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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Программа и задачи настоящаго изслѣдованія подробно вы¬ 

яснены мною во введеніи, и я пользуюсь этими строками лишь 

для разъясненія и улучшенія нѣкоторыхъ пунктовъ моей работы. 

Она возникла не случайно и не столько подъ вліяніемъ существу¬ 

ющихъ сочиненій по семасіологіи, сколько въ связи съ моими 

старинными занятіями греко-латинской морфологіей сравнительно 

съ морфологіей другихъ индоевропейскихъ языковъ. Эти занятія 

постоянно приводили меня къ вопросу о психологическихъ явле¬ 

ніяхъ языка вообще и семасіологическихъ въ частности,—и напр. 

теорія, главнѣйшія Основанія которой намѣчены на стр. 1—8 и 

28—25, сложилась у меня уже 6 лѣтъ тому назадъ. Далѣе, спе¬ 

ціальное разсмотрѣніе исторіи значенія словъ, принадлежащихъ 

къ той или другой морфологической категоріи, постоянно ставило 

меня лицомъ къ лицу съ принципомъ семасіологической ассоціа¬ 

ціи или аналогіи, какъ съ основой раздѣленія извѣстной морфо¬ 

логической категоріи на спеціальныя, видовыя группы (ср. хотя 

бы тѣ примѣры, которые приведены на стр. 13 и 45—55); при 

этомъ приходилось наблюдать, что такое раздѣленіе извѣстной ка¬ 

тегоріи въ одномъ языкѣ въ общихъ чертахъ сходно съ раздѣле¬ 

ніемъ соотвѣтствующей категоріи въ другихъ родственныхъ язы¬ 

кахъ (ср. стр. 54—55 и др.); а это наблюденіе наводило на мысль, 

что семасіологическія явленія не отличаются большимъ произво¬ 

ломъ, но что наоборотъ за ними скрываются какіе-то законы; 

въ свою очередь, эта мысль подтверждалась чтеніемъ сочиненій, 

посвященныхъ исторіи индоевропейскихъ языковъ въ связи съ 
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исторіей индоевропейскихъ народовъ (стр. 15—19). Но дойдя до 

вопроса объ ассоціаціи словъ, сходныхъ или прямо-противопо¬ 

ложныхъ по значенію, я встрѣтился со спеціальными работами, 

такъ или иначе затрогивающими этотъ вопросъ. Изученіе этихъ 

работъ поставило на очередь новыя затрудненія, которыя окон¬ 

чательно убѣдили меня въ томъ, что систематическое изслѣдова¬ 

ніе морфологическихъ категорій будетъ преждевременно до тѣхъ 

поръ, пока семасіологія вообще не станетъ на твердую научную 

почву: вотъ почему морфологическій отдѣлъ этой книги (главы 

2-я и 3-я) является какъ бы приложеніемъ къ спеціально-семасіо¬ 

логическому (глава 1-я). 

Такова первая особенность настоящей работы. Во-вторыхъ, 

поставивъ себѣ цѣлью усовершенствованіе методовъ семасіологи¬ 

ческаго изслѣдованія, я, конечно, могъ исходить только изъ та¬ 

кого матеріала, который мнѣ представлялся болѣе или менѣе на¬ 

дежнымъ. Этимъ отчасти объясняется нѣкоторая неполнота дан¬ 

ныхъ, употребленныхъ мною въ дѣло. Но есть, конечно, и дру¬ 

гія причины: въ большинствѣ случаевъ приходилось создавать не 

только объясненіе матеріала, но и самый матеріалъ; чрезвычай¬ 

ныя затрудненія, связанныя съ подборомъ и группировкой дан¬ 

ныхъ, а также съ самимъ изложеніемъ, естественно, могли при¬ 

вести къ тому, что нѣкоторые изъ Фактовъ ускользнули отъ мо¬ 

его вниманія. 

Основной цѣлью данной работы объясняется и еще одна изъ 

ея особенностей: главный матеріалъ для нея былъ подобранъ изъ 

обоихъ классическихъ языковъ, но я пользовался въ широкихъ 

размѣрахъ и другими индоевропейскими языками '). Въ этомъ 

*) Я долженъ, однако, оговориться, что многимъ примѣрамъ иэъ неклассиче¬ 

скихъ языковъ я придаю только служебное значеніе: такъ напр., исторія герман¬ 

скихъ субстантивированныхъ причастій (стр. 72—76) интересовала меня не сама 

по себѣ (вполнѣ разобраться въ ней можетъ только германистъ по спеціальности)^ 

но какъ средство къ пониманію соотвѣтствующихъ причастій въ классическихъ 

языкахъ. Пользуюсь случаемъ сдѣлать другую оговорку — относительно непослѣдо¬ 

вательности въ транскрипціи словъ неклассическихъ языковъ: такъ, междузубноц і 
я регулярно передавалъ черезъ 3, но германское междузубное й я сначала пробо¬ 

валъ (стр. 17, прим. 1; стр. 38) передавать общепринятымъ способомъ (черезъ <2, 

перечеркнутое наверху горизонтальной чертой), но такъ какъ знакъ, употреблен¬ 

ный типографіей, очень походитъ на с#, то начиная со страницы 73 я предпочелъ 

для обозначенія этого звука— 
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пунктѣ я расхожусь съ нѣкоторыми направленіями, существую¬ 

щими въ семасіологической литературѣ. Такъ, напр., одинъ изъ 

видныхъ нѣмецкихъ семасіологовъ Неегйе^еп полагаетъ (Ѵег- 

ЬашНип^еп сіег 41. Ѵег8атт1ип§ беиізсЬег РЫ1о1о§еп ипсі 8с1іи1- 

таппег, рр. 210—211), что только послѣ созданія семасіологіи 

какъ грамматической дисциплины въ отдѣльныхъ языкахъ можно 

перейти къ индоевропейской дисциплинѣ этого рода; на ряду съ 

явленіями, общими всѣмъ языкамъ, каждый языкъ имѣетъ свои 

собственныя индивидуальныя стороны, и потому семасіологія, какъ 

спеціально латинская дисциплина, имѣетъ полное право на суще¬ 

ствованіе. На это мы замѣтимъ, что при занятіяхъ семасіологіей 

нельзя ограничиваться только древними языками, т.-е. такими 

языками, которыхъ мы, такъ сказать, не чувствуемъ; потому что 

при этомъ условіи мы никогда не застрахованы отъ искусствен¬ 

ныхъ и мертворожденныхъ построеній; тѣмъ болѣе опасно огра¬ 

ничиваться какимъ-нибудь однимъ древнимъ языкомъ. Въ част¬ 

ности, сравнительный методъ безусловно необходимъ при рѣше¬ 

ніи вопроса о томъ, какія семасіологическія явленія извѣстнаго 

языка свойственны только ему одному. И вообще, если сравни¬ 

тельный методъ приноситъ большую пользу при занятіяхъ напр. 

Фонетикой, то тѣмъ болѣе неизбѣжно его примѣненіе при занятіяхъ 

новообразованіями по аналогіи, синтаксисомъ и семасіологіей, 

такъ какъ эти послѣднія явленія несравненно труднѣе поддаются 

анализу, группировкѣ и объясненію, чѣмъ явленія Фонетическія. 

Однимъ словомъ, если изслѣдователь синтактическихъ, семасіоло¬ 

гическихъ и т. п. Фактовъ извѣстнаго языка освободитъ себя 

отъ справокъ въ другіе языки, то онъ въ лучшемъ случаѣ мо¬ 

жетъ представить тонкія наблюденія надъ отдѣльными подробно¬ 

стями, или интересное собраніе матеріала, но за то безъ общихъ 

выводовъ или же съ общими выводами сомнительнаго достоинства. 

Въ русской ученой литературѣ есть одна работа, принадлежащая 

профессору Ѳ. Е. Коршу («Способы относительнаго подчине¬ 

нія"), которая ясно показываетъ, что при изслѣдованіи психоло¬ 

гическихъ, въ частности синтактическихъ, явленій языка, необхо¬ 

димо привлеченіе къ дѣлу всевозможныхъ языковъ, не говоря уже 

о языкахъ родственныхъ. 

Съ такой же оговоркой мы должны встрѣтить и соображенія 
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Мишеля Бреаля, который склоненъ считать сравнительную 

семасіологію дѣломъ преждевременнымъ; но за то нельзя не отнес¬ 

тись съ сочувствіемъ къ его взгляду, что исходнымъ пунктомъ 

для семасіолога долженъ служить его родной языкъ. Бѣда. только 

въ томъ, что русскій семасіологъ поставленъ въ менѣе выгодныя 

условія, чѣмъ, напр., его Французскіе или нѣмецкіе товарищи, 

располагающіе такими превосходными историческими словарями, 

какъ словарь Литре или словарь Гримма него продолжателей. 

Съ своей стороны, я старался не упускать изъ виду родного 

языка, но я хорошо сознаю, какъ недостаточенъ и отрывоченъ 

русскій матеріалъ моей книги, и на случай, если ее прочтутъ 

наши слависты, я обращаюсь къ нимъ съ покорнѣйшей просьбой 

дополнить или, еще лучше, переработать тѣ данныя изъ русскаго 

языка и славянскихъ нарѣчій, которыми я пользовался. 

Позволю себѣ еще нѣсколько словъ рго сіото зиа. Тезисъ, съ 

которымъ я выступаю, очень простъ а ргіогі, но его практическое 

обоснованіе Фактами языка представляетъ большія затрудненія. Я, 

конечно, хорошо понимаю, что собраннаго мною матеріала далеко 

недостаточно для этой цѣли; и я, можетъ быть, не рѣшился бы въ 

настоящее время опубликовать этотъ матеріалъ, еслибы меня не 

ободрялъ самый ходъ работы. Изслѣдованіе не прекращалось во все 

время печатавія книги (начавшагося съ двадцатыхъ чиселъ октя¬ 

бря), и мнѣ нерѣдко удавалось, уже послѣ отпечатанія извѣстной 

главы или §, подобрать новыя данныя, которыми какъ нельзя лучше 

подтверждались предположенія, высказанныя въ этой главѣ или§: 

съ этой цѣлью я прошу читателя обратить особое вниманіе на 

приложенныя къ книгѣ Дополненія>. Съ другой стороны, этотъ 

дополнительный матеріалъ, не измѣняя по существу высказанныхъ 

мною предположеній, иногда позволялъ точнѣе Формулировать ихъ, 

а иногда давалъ возможность устанавливать связь между такими 

Фактами, которые до этого времени представлялись мнѣ обособ¬ 

ленными (ср. особенно стр. 55—62 съ примѣчаніемъ на стр. 108 

и съ соотвѣтствующимъ пунктомъ въ < Дополненіяхъ >). Такимъ 

образомъ, я убѣждался въ полной справедливости пословицы сііез 

йіет сіосеі, и я увѣренъ, что одной изъ первыхъ поправокъ со 

стороны читателей,—особенно если они не ограничатся только 

тѣмъ матеріаломъ, который собранъ въ этой книгѣ,—будетъ обоб- 
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щеніе этого матеріала. Съ своей стороны замѣчу слѣдующее- 

распредѣляя слова по тѣмъ «сферамъ представленія», къ которымъ 

они относятся (этимъ, можетъ быть, нѣсколько неопредѣленнымъ 

терминомъ у меня обозначаются Фактическія границы ассоціаціи 

словъ), я, конечно, не утверждаю, что языкъ состоитъ изъ мно¬ 

жества ячеекъ, совершенно обособленныхъ другъ отъ друга: на¬ 

оборотъ, гдѣ только можно, я отмѣчалъ сходныя явленія въ исто¬ 

ріи значенія словъ, принадлежащихъ къ различнымъ сферамъ 

представленій (ср. стр. 52, 104 и пр.)< Прибавлю еще одно по¬ 

добное замѣчаніе: со словами, обозначающими мѣру, мы соеди¬ 

няемъ представленіе не только объ измѣряющемъ инструментѣ, 

но и объ измѣряемомъ предметѣ, по крайней мѣрѣ о его количе¬ 

ствѣ или величинѣ; далѣе, словй столъ, блюдо, бутылка употреб¬ 

ляются нами въ смыслѣ «того, чтб находится на столѣ, на блюдѣ, 

въ бутылкѣ»; или, слово кругъ въ просторѣчіи употребляется какъ 

въ смыслѣ извѣстной кривой линіи («окружность», какъ говорятъ 

математики), такъ и въ смыслѣ пространства, заключеннаго въ 

ея предѣлахъ (ср. опредѣленіе нѣмецкаго Шпд въ словарѣ Гримма: 

«бег ѵоп Регзопеп §еЬі1беіе Кгеіз, зо\ѵіе бег ѵоп біезеп еіп«е- 

зсМоззепе Кашп», — ср. также соотвѣтствующія слова другихъ 

языковъ); равнымъ образомъ, словами, обозначающими зданія, 

частныя или общественныя, можетъ называться и то, что въ 

этихъ зданіяхъ находится (ср. домъ въ смыслѣ его обитателей, 

Казенная Палата въ смыслѣ засѣдающаго въ ней начальства); 

или, напр., слово улит въ народномъ языкѣ обозначаетъ не 

только пространство, но и обывателей, находящихся на этомъ 

пространствѣ («на пожаръ сбѣжалась вся улица») и т. д. Всѣ 

эти примѣры принадлежатъ къ различнымъ «Сферамъ представле¬ 

нія», и тѣмъ не менѣе всѣ они проникнуты одной общей тенден¬ 

ціей-смѣшеніемъ содержащаго съ содержимымъ. 

Мнѣ остается исполнить пріятную обязанность—выразить мою 

глубокую признательность моимъ уважаемымъ учителямъ про¬ 

фессорамъ Московскаго Университета Ѳедору Евгеніевичу 

Коршу и Филиппу Ѳедоровичу Фортунатову: Ихъ лекціи, 

которыя я въ свое время слушалъ, бесѣды съ ними по поводу 

различныхъ вопросовъ языковѣдѣнія, между прочимъ, и вопро¬ 

совъ семасіологическихъ, наконецъ, многія спеціальныя указанія 



какъ Фактическія, такъ и библіографическія,—все это, безъ со- 

мнѣнія, могло выгодно отразиться на нѣкоторыхъ пунктахъ моей 

книги; но само собой разумѣется, что ни Ѳ. Е. Корить, ни 

Ф. Ѳ. Фортунатовъ не отвѣтственны за ея слабыя стороны. Итакъ, 

ту у/] а^аМ]! 

Михаилъ Покровскій. 

Москва, 1 декабря 1895 года. 



ВВЕДЕНІЕ. 

Въ этомъ небольшомъ изслѣдованіи я рѣшаюсь поставить до 

сихъ поръ почти незатронутый, но очень важный какъ въ теоре¬ 

тическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніи вопросъ о зако¬ 

номѣрности психологическихъ явленій языка. Если мы возьмемъ 

тѣ явленія, которыя связаны съ измѣненіями звуковъ языка, 

то закономѣрность этихъ явленій для насъ будетъ ясна уже эм¬ 

пирически, хотя бы мы и не имѣли никакого понятія о языко¬ 

вѣдѣніи. Всякій знаетъ, что тотъ, кто произноситъ напр. з нѣ¬ 

сколько шепеляво, произноситъ его такимъ образомъ всюду, гдѣ 

оно попадется; мало того, соотвѣтственнымъ образомъ онъ про¬ 

изнесетъ и г и т. д. Это — явленія Фонетическія. Но есть другія 

болѣе сложныя и болѣе субъективныя явленія въ жизни каждаго 

языка.Это,во-первыхъ, такъ-называемыя новообразованія 

по аналогіи. Что значитъ этотъ терминъ1! Дѣло въ томъ,что 

Формы языка объединяются въ нашей дуійѣ, независимо отъ на¬ 

шего сознанія, въ различныя категоріи, въ связи съ ихъ взаим¬ 

нымъ сходствомъ: таковы напр. категоріи именъ латинскаго 2-го 

склоненія, 4-го спряженія и т. д. Если есть пункты сходства между 

цѣлыми категоріями Формъ, то и категоріи объединяются въ одну. 

Напримѣръ, какъ въ латинскомъ, такъ и въ славянскихъ языкахъ, 

въ концѣ концовъ, смѣшались имена съ основой на о—и съ осно¬ 

вой на м—; причиной для смѣшенія было, между прочимъ, то обсто¬ 

ятельство, что отдѣльныя падежныя Формы и тѣхъ и другихъ именъ, 

въ данномъ случаѣ, совпали въ звуковомъ отношеніи. Именно въ 

латинскомъ языкѣ - о-з, -ш(окончанія именительнаго и винительнаго 

падежей ед. ч. 2-го склоненія) съ теченіемъ времени Фонетически 

обратились въ м-5, й-т и, такимъ образомъ, въ извѣстную эпоху 

языка ничѣмъ не отличались отъ окончаній соотвѣтствующихъ 
і 
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падежей 4-го склоненія. Тоже было и въ славянскихъ языкахъ: 

здѣсь о-8, о-т, й-8, й-т одинаково обратились въ ъ; кромѣ того, 

о-п8 и-пз (окончанія винительнаго падежа множ, числа) оди¬ 

наково обратились въ ы: ср. ст. слав, рисъ, расъ, рясы (основа 

на-о-) сынъ, сынъ, сыны (основа на и< ср. д. и зйпи-з и пр.); 

вслѣдствіе этого стали возможны такія Формы, какъ напр. рус¬ 

скій родительный падежъ сыт (ст. слав, сыноу = д. и зйпоз и 

пр.) по аналогіи род. пад. раба и мн. др. Это объединеніе двухъ 

первоначально различныхъ категорій, повторяю я, происходитъ 

безсознательно. Это видно изъ того, что въ данномъ случаѣ твор¬ 

чество можетъ совпадать съ ошибкой: ученики младшихъ клас¬ 

совъ гимназіи иногда образуютъ (<по разсѣянности») отъ зепііо 
рѳіТ. зепііѵі, суп. зепіііит, увлекаясь сходствомъ нѣкоторыхъ Формъ 

этого глагола съ Формами ттіо и др. и, такимъ образомъ, смѣ¬ 

шивая обѣ категоріи глаголовъ. Къ такому же результату при¬ 

шелъ и латинскій языкъ передъ распаденіемъ на романскія на¬ 

рѣчія: ср. Франц, зепіі, итальянское зепШо и пр. Позволю себѣ 

еще одинъ примѣръ: въ ученическихъ тетрадяхъ мы часто встрѣ¬ 

тимъ іпГіпіі. тогігі отъ тогідг по аналогіи съ огіог, огггі. Эта, 

безсознательно образованная ученикомъ, Форма извѣстна намъ 

очень хорошо изъ Плавта (напр. сарі. 732: поп тогігі сегііизі) 

и изъ Овидія (теі 14,215: тогіепцие іітепз сиріепздие тогігі); 

она же (точнѣе сказать, топге) послужила образцомъ для соот¬ 

вѣтствующихъ романскихъ Формъ: Фр. тоигіг, ит. тогіге, исп. 

тогіг и пр. Присматриваясь къ различнымъ новообразованіямъ 

этого рода въ различныхъ языкахъ, мы, конечно, на первый разъ 

будемъ поражены ихъ чрезвычайнымъ разнообразіемъ и причуд¬ 

ливостью. Однако, несмотря на безсознательное и субъективное 

происхожденіе этихъ новообразованій, мы не можемъ утверждать, 

чтобы они зависѣли отъ простого случая; наоборотъ, если мы 

попытаемся ихъ классифицировать, то увидимъ въ нихъ нѣчто 

похожее на закономѣрность, на регулярность. Во-первыхъ, мы убѣ¬ 

ждаемся въ томъ, что два (или болѣе) разныхъ языка могутъ, 

по отношенію къ одному и тому же данному случаю, выработать 

одинаковыя или сходныя новообразованія, если для этихъ ново¬ 

образованій въ указанныхъ языкахъ были на-лицо одинаковые 

или сходные поводы. Мы уже успѣли привести одинъ примѣръ 
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подобааго рода изъ латинскаго и славянскихъ языковъ. Приве¬ 

демъ другой, не менѣе ясный. 

Греч. лат. зй-з принарежатъ къ той же морфологической 

категоріи, какъ напр. д. инд. ЪЫ-з, Шгй-з. Какъ показываетъ д. 

индійскій языкъ, й сохранялось только передъ такими суффиксами, 

которые начинались съ согласнаго, напр. ЫшШз, ЬШ-ЬЬуаз, 
Ыій-зщ а передъ суффиксами, начинавшимися съ гласнаго, оно раз¬ 

лагалось на й-\-гі: ЬШѵ-аз, Ыійѵ-і и пр. Какъ въ латинскомъ языкѣ 

(послѣ и), такъ и въ діалектахъ греческаго языка (во всѣхъ поло¬ 

женіяхъ) это и исчезало. Благодаря этому, получились такія 

Формы: §еп-8Іп§. 6-6?, <Ы. (Іос.) 6-і, пот. рі. бе?, §еп. о-йѵ, 

Паѣ. (Іос.) * зй-із, зй-і, зйе, зйез, зйЬиз. Подъ вліяніемъ Формъ 

съ и, въ греч. яз. * т и т. п. обратились въ йаі съ краткимъ 

о. Нѣчто подобное было и въ'латинскомъ языкѣ: такъ, у Лук¬ 

реція, на ряду съ зйЬиз (1 разъ У 969) *), мы находимъ два 

раза зйЬш: 
пат заеіі^егіз зйЬиз асге ѵѳпепитзі (VI974). 

Зригсіііѳз, еайет зйЬиз Ііаес іисипйа ѵіПеіиг (УІ 977). 
Возьмемъ склоненіе ЗоО? и ѵаО? въ діалектахъ греческаго языка. 

Сравненіе этихъ словъ съ санскритскими паизш даиз показываетъ, 

1) баеіідегізцие рагез зйЪиз, зііѵезігіа тетЪга... Чтобы привести этотъ стихъ въ 

соотвѣтствіе съVI 974 и VI977, Мипго читаетъ его такъ: заеіідегізцие рагез 

зйЬи} зге зііѵезігіа шетЬга. Но это-совершенно ненужное измѣненіе. Новообра¬ 

зованія по аналогіи вообще характеризуются тѣмъ, что они въ первое время по 

возникновеніи не вытѣсняютъ коренной Формы. Напр., нѣмецкій глаголъ /гадеп 
спрягается и по сильному и по слабому спряженію, т. е: ісіг (гаде, іи [гадзі, ег 

/гаді или (іадзі, (гаді. Вѣроятно, когда нибудь языкъ освободится отъ одной изъ 

этихъ Формъ, но въ настоящее время одно и то же лицо употребляетъ тѣ и другія 

Формы (напр. ез (гаді зісіг пип и ез /гаді зісЪ, пип). Это положеніе дѣйствительно 

для всѣхъ новообразованій, возникшихъ психологическимъ путемъ. Возьмемъ ка¬ 

кое-нибудь синтактическое явленіе: напр. ехегсеге (зе ехегсеге, ехегсегі) употребля¬ 

лось съ творит, падежомъ, въ значеніи „упражнять или упражняться въ чемъ“. Въ 

классическую эпоху латинскаго языка появляется новая конструкція т аііциа ге, 
но она пока не вытѣсняетъ старой, но употребляется съ нею параллельно, даже у 

одного и того же писателя. Напр., у Цицерона находимъ зе ѵеЬетепііззіше ехегсе¬ 

ге іп Іііз зиЬіііз (ІісііопіЪиз рядомъ съ везе циоШіапіз соттепіаііопіЬиз ехегсеге. 

То же самое мы встрѣтимъ и въ семасіологіи: ниже (въ серединѣ 1-й главы; у меня 

приведенъ примѣръ, показывающій, какъ Іеѵіз въ смыслѣ „благосклонный, мягкій* 

(орр. дгаѵіз „жестокій, крутой*) было съ теченіемъ времени вытѣснено {асіііз и 
Іепіз; но это вытѣсненіе- состоялось не сразу: у Плавта (Тгітшт. 684) Геѵіз еще 

сохранилось въ указанномъ значеніи. 

1* 
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чтобъ корнѣ ихъ были дифтонги ди, аи\ дхя ѵаб? это засвидѣтель¬ 

ствовано, кромѣ того, какъ самимъ греческимъ языкомъ (напр., 

чщ изъ * ѵаРг? и др.) такъ и лат, паѵ-і-з. Указанные дифтонги 
сократились въ греч. языкѣ передъ 5 въ ди аи: ср. Ъі% изъ * 

йіеиз—д, инд. йуащ въ положеніи передъ -т и -пз (слѣдова¬ 

тельно, въ винит, ед. и множ, числа) дифтонгъ ди еще въ индо- 

евр. языкѣ потерялъ неслоговую часть: ср. др. инд. дат дав и 
и также Адат йуаз (изъ * Цёит, йіёипз)—гр. діалект. Цч, лат. 

йіёт (изъ болѣе ранняго Мёт), асе. рі. йёв. Такимъ образомъ, 

обще-греч. склоненіе /Зо0<; было слѣдующее: пот. зіп§. (ЗоО?, асе. 

|3йѵ, асе. рі. |3й$. Что касается ѵаи?, то асе. зіп§. и ріиг. этого 

слова образовывались, какъ показываетъ др. инд. языкъ, не съ 

помощью суффиксовъ -т и -пз, но съ помощью суффиксовъ а и, 

апз (паѵ-ат, паѵ-аз). Въ виду этого, обще-греч. склоненіе ѵаО$ 

было слѣдующее: пот. ѵао^, асе. ѵаРа, асе. рі. ѵаРас, откуда въ 

аттическомъ и іоническомъ діалектахъ получилось ѵао; ца чщ 
(въ болѣе древній періодъ ѵт)Ра ѵт)Рас). Греческіе діалекты отдѣ¬ 

лались отъ такого несходства падежныхъ Формъ; при этомъ въ 

аттическомъ діалектѣ въ обоихъ случаяхъ были измѣнены Формы 
асе. зіп§. ріиг. подъ вліяніемъ пот. 8Іп§.: ѵаО<; ѵайѵ ѵаіі$, 

[іоич Въ другихъ діалектахъ наблюдается обратный процессъ: 

іон. Ѵ7)0; по образцу ща. ѵ^а?, дорич. {}&; по образцу /Зшѵ |3й$. 

Мы видимъ на этомъ примѣрѣ, что новообразованія въ язы¬ 

кѣ выражаются, можетъ быть, въ опредѣленныхъ Формахъ, имѣ¬ 

ютъ какъ бы опредѣленное направленіе. Въ этомъ отношеніи 

интересна исторія словъ Іеіі;, ц и ті<;: она показываетъ, какъ 

одинъ и тотъ же процессъ распространился на эти три слова, 

вообще между собой не связанныя. А именно, іс, или лучше 

сказать Рі?, имѣло основу ѵг- = лат. т-з. Винит, ед. ч. долженъ 

былъ первоначально звучать какъ *Рі-ѵ = лат. ѵіт; но онъ былъ 
распространенъ посредствомъ суффикса -а: Ріѵа. Разъ появилось 

въ языкѣ такое образованіе, то оно естественно стало пони¬ 

маться какъ Ріѵ-а, т. е. отсюда выдѣлилась основа Р'іѵ-, отъ ко¬ 

торой далѣе образованы: пот рі. Іѵг; (Рііѵе<;), гомеровскій <Ы. 

рі. ’іч-ісі и т. д. Равнымъ образомъ, наряду съ асе. 2л|ѵ возникъ 

тѣмъ же путемъ ассиз. Щчя, откуда далѣе §еп. 2/]ѵо<;, <3а(. Ъу\ч-{ 

(уже у Гомера). Далѣе, іі; = лат. диіз имѣло первоначальную 
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основу й~ (изъ *$-: ср. лат. диг-Ьиз, нога. рі. диёз изъ *диё^ёз, 
какъ ідпёз изъ ЧдпЩ-ёв, д. и. адпау-аз). Вмѣсто первоначальнаго 
винительнаго падежа *т(-ѵ въ языкѣ развился асе. ті-ѵ-я, откуда 

далѣе тіѵ-о?, т(ѵ-і и пр. 

Выше мы сказали, что сіаі. (Іос.) ріиг. *осгі былъ вытѣсненъ 

ооі подъ вліяніемъ косвенныхъ падежей. Такую же судьбу имѣ¬ 

етъ этотъ падежъ и во многихъ другихъ основахъ: напр. тіоХгоі 

вм. тгоХші возникло по аналогіи ННас, $еп, тсоХемѵ; ср. Щы 
(вм. *у)<5ооі, ср. д. и. зѵМи-зи) подъ вліяніемъ *гД-е<;, т^іт. Не 
лишено вѣроятности предположеніе (Сг. Меуег СггіесЪ. Огатт.2, 

р. 355), что подъ вліяніемъ §еп. рі. тохемѵ асе. токае, возникли и 
йаііѵ’ы на-ЕО' (вм.—еооі): тохесп (на одной поздней аттической над¬ 

писи), <?ро|леоі (у Каллимаха) '). 

Съ такимъ же процессомъ мы встрѣчаемся и при именахъ съ 

основой на оп, еп. Эти имена, какъ извѣстно (см. хотя бы 

Вги^шапп вгіесЬ. Сггатт.2 § 71), склонялись съ чередованіемъ 

сильныхъ и слабыхъ видовъ основы, напр. оп ёщ оп ёп, п и п 
(точнѣе, ям): послѣдній видъ основы (по греч. а и по др. инд. а) 

употреблялся въ такихъ Формахъ, падежные суффиксы которыхъ 

начинались съ согласнаго, напр. др. инд. Іос. рінг. іаЫази (изъ 

ЧеЫши) при пот. рі. іаЫапаз. Въ виду этого, въ греч. яз. мы 

ждали бы при пот. рі. <рргѵг<; гсоі|леѵе<; тгхтоѵг?— сЫ. (Іос.) ріиг. 

іррясі (изъ *<р[,апаі), Ыхші. Первая изъ этихъ Формъ, 

дѣйствительно, извѣстна изъ Пиндара и изъ одной аттической 

надписи 6-го вѣка до Р. X. (Сг. Меуег Сгг. О.2, р. 354) Какъ 

извѣстно, слабый видъ и и ям въ греческомъ склоненіи этихъ 

') Ср. у того же Г. Мейера очень важное подстрочное примѣчаніе: „йрорёоі 

ех Зітопісіе айегіиг іп ИЪго рзеийері^гарію ‘НршйшѵсО тгері ечтоорёѵшѵ ктХ. Ап. 

Охоп. 3, 254, 21. Бепія ги Негой 2. 638,9».—Обыкновенно эти Формы (напр. у 

Бругмана) объясняются аналогіей со стороны ѴіЬ4оі: ср. і)6еі<;-ра0і\еіс, і)Ьёи;ѵ- 

РаоіХёшѵ. Для поздне-атт. токёоі и Каллимаховскаго брорёт такое объясненіе, ко¬ 

нечно, вполнѣ возможно (хотя и не обязательно): дѣло въ томъ, что въ аттич. 

склоненіи словъ раоікб? и т. п. уже съ 824 г. до Р. X. окончательно утвердился 

пот. рі. на -біе, который вскорѣ (около 300 года) сталъ замѣнять собою и старый 

асе. на -ёа? (МеізіегЬапз Стают, сіег аШзсЬ. ІпзсІтЙеп5, р. ПО): такимъ обра¬ 

зомъ, въ 3-ьемъ вѣкѣ до Р. X. склоненіе рекпкбд во множ. ч. совпадало съ скло¬ 

неніемъ множ, числа отъ і^Ьбс въ трехъ Формахъ: пот., ассиз., депіі—Но по от¬ 

ношенію къ Симониду эти соображенія врядъ ли имѣютъ силу. 
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именъ, за двумя—тремя исключеніями (вродѣ {*еп. зііщ. арѵ-6? 

при пот. арг,ѵ), исчезъ и замѣнился въ косвенныхъ падежахъ 

среднимъ видомъ -оп, -еп: техтоѵос, гсоіріѵос, техтоѵсоѵ, шрѵсоѵ. 

Посмотримъ мы теперь на новообразованія «рресі, шцесі, техтооі: 

изъ *-эѵ<л, *-іт ихъ вывести нельзя, потому что эти сочетанія 

дали бы напр. по аттически -ош, -гюі съ долгими закрытыми 

о и ё,—ср. тоб; изъ тб-ѵс (еще сохранилось въ критскомъ діа¬ 

лектѣ), еі? изъ еѵс (засвидѣтельствовано грамматиками для того 

же критскаго діалекта). Какъ понять данныя Формы? Во всѣхъ 

этихъ случаяхъ гласный а въ баі (Іос.) ріиг. былъ замѣ¬ 

ненъ гласнымъ о или г,находившимся въ косвенныхъ па¬ 

дежахъ, напр. въ ТЕхтбѵеоѵ сррЕѵ&ѵ; ср. еще (Ы. (Іос.) хб<ті 

при §еп. хоѵйѵ, асе. хоѵок;: этого хоаі точно также нельзя понять, 

по вышеуказанной причинѣ, изъ *хі)ѵсі. Этотъ послѣдній при¬ 

мѣръ интересенъ въ томъ отношеніи, что склоненіе хбсоѵ хоѵбр 

стояло особнякомъ отъ а между тѣмъ, дѣйствіе аналогіи 

выразилось здѣсь въ совершенно такой же Формѣ, какъ и въ при¬ 

мѣненіи КЪ ТІОІ[АѴ)Ѵ ррг(ѵ техтсоѵ и пр. Кромѣ того, всѣ эти явле¬ 

нія совершенно аналогичны съ выше разобранными Паѣ. (Іос.) рі. 

исі, тсоХесі, тг^есі и м. б. #рорі<л, съ которыми они и подавно не 

имѣли прямой связи. Наконецъ, Фактъ вытѣсненія въ <Ш. рі. а, 

являющагося параллельно съ о, е, ш, т, другихъ падежей, нахо¬ 

дитъ себѣ полную аналогію въ соотвѣтствующемъ явленіи, на¬ 

блюдаемомъ въ спряженіи глаголовъ на -од (-І0г,рд црд бі&орд). 

Спряженіе это въ нашихъ памятникахъ, даже древнѣйшихъ, пред¬ 

ставляется сильно отступившимъ отъ первоначальнаго образца, 

и въ большинствѣ діалектовъ, не исключая гомеровскаго, эти 

глаголы мало по малу переходятъ въ такъ называемое темати¬ 

ческое спряженіе, въ спряженіе на со. Въ чемъ же состояли осо- 

бенности первоначальнаго спряженія этихъ глаголовъ? Какъ по¬ 

казываетъ др. индійскій и отчасти даже латинскій языкъ, въ 

слабомъ видѣ основы этихъ глаголовъ являлось такъ называемое 

зсіша Ыо^егташсшп,—звукъ, который въ индоиранскихъ 

нарѣчіяхъ совпалъ съ ц а въ языкахъ европейскихъ и армян¬ 

скомъ—съ «. Въ видѣ а звукъ этотъ обыкновенно является и въ 

греческомъ языкѣ (см. Вги§юапп ОгіѳсЬ, Сггашт.2 § И): напр. 

ошо; стащ ср. съ д. и. зіЫіаз зііпііз, лат. зіаіиз и зШго. Та- 
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кимъ образомъ, въ прагреческомъ языкѣ основы Ц-, гг, ста-, оо- 

чередовались съ*$а-, а-, ста-, 5а- (ср. д.и.Ша?, лат. за-іи-з, зШи-з, 

М-іи-з, гр. сущ. Ы-\о;). Кромѣ того, еще въ обще-греческомъ 

языкѣ появился, при особыхъ Фонетическихъ условіяхъ, третій 

видъ основы гк-, г-, 5о-, атх-,—именно въ томъ случаѣ, когда 

первоначальные 6т;-, гг и пр. приходились передъ ѵт- (напр. 

въ причастіи): долгіе гласные въ этомъ положеніи совраща¬ 

лись (ср. аог. разе. В л. мн. ч. ериугѵ изъ *фф)ѵт: Вги^шапп 

іЬісІ. §§ И и 26 '). Такимъ образомъ, уже обще-греч. языкъ 

имѣлъ три вида основы 6т]- 6г- 6 а-, 5сО- 15о- ба-, и очень можетъ 

быть, что еще въ обще-греч. языкѣ третій видъ былъ утраченъ; 

этому могло благопріятствовать то обстоятельство, что въ гла¬ 

голахъ, исходившихъ на а (напр. въ штари), и 2-й и 3-й видъ 

Фонетически совпадали. Но, разумѣется, процессъ вытѣсненія 

третьяго вида могъ произойти и на почвѣ отдѣльныхъ діалектовъ: 

дѣло въ томъ, что въ отдѣльныхъ діалектахъ 2-ой (новый) видъ 

могъ находить себѣ большее примѣненіе, вслѣдствіе новыхъ со¬ 

кращеній первоначально - долгаго гласнаго -напр. въ соп]шь 

сііѵ’ахъ (первоначальныя 6г,-со, о омо могли въ отдѣльныхъ діа¬ 

лектахъ обращаться въ *(ксо *5бсо и пр.) Какъ бы то ни было, 

общіе результаты ясны: изъ трехъ видовъ основы 6т,- {к- 6а-, 

5со- 5о- (5а-) третій видъ, не соотвѣтствующій по своей вокали¬ 

заціи первымъ двумъ, былъ вытѣсненъ вторымъ,—Фактъ, совер¬ 

шенно аналогичный съ вытѣсненіемъ слабѣйшаго вида основы 

въ склоненіи именъ на -оп -еп 2). 

*) ^ітеѵ особенно ясно указываетъ на то, что это сокращеніе долгихъ глас¬ 

ныхъ передъ ѵт принадлежитъ обще-греческой эпохѣ: въ данномъ случаѣ сокраще¬ 

ніе долготы можно понять только въ положеніи передъ ѵт-; но конечное т въ діа¬ 

лектахъ уже отсутствуетъ, слѣдовательно, оно существовало только въ общегрече¬ 

скую эпоху и при этомъ въ обще-греч. языкѣ, какъ показываетъ ^шуеѵ и т. п., 

отпало уже послѣ сокращенія долгихъ гласныхъ передъ ѵт-. 

2) Сѣ этимъ греческимъ новообразованіемъ можно сопоставить одно новонѣмец¬ 

кое новообразованіе, распространяющееся какъ на склоненіе, такъ и на спряженіе. 

Еще въ средне-нѣмецкомъ существовало общегерманское чередованіе звуковъ, со¬ 

отвѣтствующихъ ново-нѣм. к и ей, въ силу котораго первый звукъ стоялъ въ нача¬ 

лѣ слога, а послѣдній въ концѣ слога и передъ согласнымъ: напр, зекеп- іек засп— 

тг вакеПу Вскиоск—зскиокез, гйск (гамй)—#еп. гйкез, Какъ въ склоненіи, такъ и 

въ спряженіи ей одинаково вытѣснено черезъ к іек зак: т закеп, #с/шй—§еп. 

Вскикез и т. д. Старое ск осталось въ коек (при кокет) и, вообще говоря, въ та- 
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Укажу еще на слѣдующіе Факты изъ греческаго языка: такъ 

какъ т въ концѣ словъ и въ положеніи передъ з еще въ обще* 

греч. языкѣ перешло въ п (ѵ- ср. тбѵ изъ Нот), то тѣ немногія 

имена, основа которыхъ оканчивалась на первоначальное т, со¬ 

впали въ именительномъ падежѣ и, отсюда далѣе въ косвенныхъ 

падежахъ, съ именами на п: таково у&соѵ у^оѵо? (изъ *уѵ$сор. 

*/г)о(лоі;—ср. уОаи.-аЛб<;); уіт уулос (изъ *уіюр. *уюр.о<;— ср. 

лат. гіс, крит. гѵс, сред. р. гѵ, косв. падежи Ьос, и пр. 

(изъ *і[л *Ё|ло<;—ср. б[л-6<;, лат. вет-еі). Всѣ эти три слова 
получили въ косвенныхъ падежахъ одинаковое новообразованіе, 

а между тѣмъ одно изъ нихъ—еі<; стояло особнякомъ отъ двухъ 

другихъ *). 

Во-вторыхъ, отмѣтимъ одну общую особенность въ слитномъ 

склоненіи именъ на о- и на оз-ез- въ аттическомъ діалектѣ. Слож¬ 

ныя имена, вродѣ тггрггсАооі; тгсОптАбсю, рі. тартАоос тсгрпгАомѵ, 

склоняются по аттически такъ: ягріиАоіл; теротАоіі (вм. %ертАой), 

іггргтсАоі тсгрікАсоѵ (вм. *ксрпгАйѵ)—ср. въ сигматическомъ склоне¬ 

ніи §еп. рі. соѵѵ)^соѵ (вм. *оиѵГ|-9йѵ изъ 

Такимъ образомъ, одинаковое новообразованіе распространилось 

на двѣ различныя категоріи именъ. Судьба первой категоріи въ 

аттическомъ діалектѣ поучительна еще въ одномъ отношеніи: 

если съ одной стороны сложныя тгЕрЬгАоік; *торп:Аоу стали скло¬ 

няться какъ тарпгАои? тгерітсАоо, то съ другой стороны несложныя 

урисоу, *хаѵоуѵ хаѵоу (изъ уршо$ урѵсіоѵ, хсІѵеоѵ ха- 

ѵёоу) склоняются какъ уруцоу? уруаоу, хаѵоііѵ улѵоу. 

Изъ всѣхъ вышеприведенныхъ примѣровъ, я думаю, уже до¬ 

статочно выяснился тотъ Фактъ, что новообразованія по аналогіи 

прежде всего поддаются классификаціи; далѣе, что тѣ психическія 

кихъ Формахъ, которыя стояли особнякомъ: предл. пасіц ѲезсЫсМе при дезсЬеІіеп 
]1исЫ при іІіеЬеп, Маисігтсгіс прп гаиЪ и пр. То есть, и въ этомъ случаѣ ново- 

нѣмецкій яз. представляетъ аналогію греческому, въ которомъ а изъ удержалось 

лишь тогда, когда слово, заключающее это а, находилось внѣ связи съ извѣстными 

категоріями: таково Ьа-ѵо<; (даръ) при 5о-тб<; и др. 

4) Съ этимъ оригинальнымъ греч. новоообразованіемъ въ косвенныхъ падежахъ 

я рѣшаюсь сопоставить одно явленіе Французскаго языка. Собств. имена Серафимъ, 
женск. Серафима звучатъ по Французски ВёгарЫп 8ёгарІііпе. Это п въ женскомъ 
имени (вм. до) объясняется, можетъ быть, аналогіей со стороны Формы мужского 

имени, гдѣ конечное т Фонетически обратилось въ призвукъ тембра п. 
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силы, которыми вызываются эти новообразованія, подчиняются 

довольно опредѣленнымъ направленіямъ и выражаются въ языкѣ 

въ опредѣленныхъ Формахъ. Въ третьихъ, два или нѣсколько язы¬ 

ковъ могутъ въ одномъ и томъ же случаѣ придти ѣъ одинаковому 

новообразованію, если для этого новообразованія въ данныхъ язы¬ 

кахъ есть одинаковые поводы. 

Однако не эти явленія будутъ занимать насъ въ предѣлахъ 

настоящаго изслѣдованія. Есть еще одна группа явленій также 

психологическаго характера — явленія семасіологическія, къ 

которымъ мы и перейдемъ окончательно. Если мы и отвели много 

мѣста новообразованіямъ по аналогіи, то сдѣлали мы это по той 

причинѣ, что исторія новообразованій по аналогіи во многихъ 

пунктахъ сходна съ исторіей значенія словъ. Обращаясь спе¬ 

ціально къ семасіологіи, мы однако не будемъ останавливать¬ 

ся на сущности семасіологическихъ явленій: эта задача хо¬ 

рошо исполнена нашими предшественниками Паулемъ, Веге¬ 

неромъ, Бреалемъ, А. Дармстетеромъ и др. *) Ясно одно, 

что эти явленія чрезвычайно сложны и, съ перваго взгляда, чрез¬ 

вычайно прихотливы. Прежде всего насъ иногда можетъ пора¬ 

жать та масса значеній, которую пріобрѣтаютъ отдѣльныя слова: 

напр. лат. уиНсіит значитъ <судъ> въ смыслѣ судопроизводства, 

«судъ» какъ приговоръ судебнаго учрежденія, «судъ» въ смыслѣ 

совокупность судей, «судъ» какъ мѣсто отправленія судопроиз¬ 

водства; далѣе, слово это употребляется въ смыслѣ «сужденіе о 

чемъ», «способность судить о чемъ» и пр.—Затѣмъ удивительны 

на первый взглядъ несоотвѣтствія значеній первоначально одного 

и того же слова въ разныхъ языкахъ: напр. у Французовъ томсЬе 

*) Негтапп Раиі Ргіпсіріеп бег ЗргасЦезсЫсЫе2, 1886. Мі с 1іе 1 

В г ё а 1 ІЛіізіюіге без тоіз, 1887. Ріі ЛѴ е ^ е п е г ИпЪегзисЬип^еп ііЪег біе Оптб- 

Іга^еп без 8ргасЪ1еЪепз, 1885. А г з ё п е Оагтезіеѣег Ьа ѵіе без тоіз ёіи- 

сііёе бапз Іеигз зі^пШсаііопз 4, 1893. Ѵоп бегбаЪеІепігБіе 8ргасЬ\ѵіззеп- 

зсЬаЙ, іЬге Аи^аЬеп,МеЛобеп шіб ЪізЪегі^еп Ег^еЬпіззе, 1891. Р. Неегёе^еп 

Зетазіоіо^іе (переработка Уогіезпп^еп ііЪег ІаіеіпізсЪе бргасІшіззепзсЪаЙ Р е й- 

з и г а, т. 2), 1890. Мах Несііѣ Оіе ^тіесЬізсІіе Вебеиіип^зіеііге, 1888. Р г і е б- 

гісЬ 8сЪгоебег2иг ртесІіізсЪеп ВебеиіипдзІеЪге, 1893 (Оеіжеііег, рго^г.). 

К а г 1 8 с 1і ш і (И Біе бгйпбе без Вебеиіші^8\ѵапбе1з, 1894 (Вегііп, рго^г—ср. 

по поводу этой брошюры статью Н е у’я въ 9-мъ томѣ Агсіііѵ Г. Іаіеіп. Ьехісо- 

§тарЪіе) и др. 
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значитъ не только <муха>, но и «шпіонъ»: въ другихъ языкахъ 

слово муха этого второго значенія не имѣетъ.—Или: лат. заесиіит 
(зёсиіит) значитъ «поколѣніе», «время дѣятельности этого поко¬ 

лѣнія», «вѣкъ», «сто лѣтъ» и пр., между тѣмъ какъ несомнѣнно 

родственное съ нимъ литовское зеШа значитъ «посѣвъ». 

Эти примѣры взяты на удачу, и число ихъ могло бы быть 

увеличено во много разъ. Разберемъ однако тотъ матеріалъ, ко¬ 

торый мы привели. 

Значеніе «шпіонъ» во Французскомъ тоиске объясняется тѣмъ, 

что съ тоиске ассоціировалось (Ѵоікзеіутоіо^іе!) сходное по 

звукамъ топсЫгсІ (отъ глаг. тоисііег) соб. «тотъ кто пронюхи¬ 

ваетъ, проныра». (Кбгііп§ Ьаі. готап. ЛѴбг^егЪ,, № 5497). Въ 

другихъ языкахъ подобной ассоціаціи не было, и поэтому слово 

муха не получило въ нихъ такого вторичнаго значенія. 

Если мы теперь внимательно разсмотримъ исторію латинскаго 

заесиіит (зёсиіит), то мы увидимъ, почему его можно сопостав¬ 

лять съ литовскимъ зёШа и какимъ путемъ оно получило свои 

значенія. 

У всѣхъ народовъ очень распространено сопоставленіе явле¬ 

ній міра растительнаго съ явленіями міра животнаго: ср. русское 

плодъ въ двухъ значеніяхъ 1) плодъ дерева 2) зародышъ ребенка 

(«вытравленіе плода» и т. п.), или напр. сѣмя] грѳч. хярио<; въ 

выраженіи тоі; хяртгоц тоТ$ уфоріѵок; гх т&ѵ іуййѵ (Хеи. Оуг. 
1, I, 2); или напр. выраженіе Ы яаі&оѵ уѵцпісоѵ аротсо, или напр. 

старца, споря, сшрсо скерріаіѵм (угѵе^ѵ Незіо<1. Ор. 736) фбсо 

(ср. 6 іроса? «родитель») и т. п. Въ латинскомъ яз. извѣстно 

употребленіе заіиз (отъ зегеге) въ смыслѣ сынъ или ргоіез (изъ * 

рго-оіез), зѵЬоІез о потомствѣ, о дѣтяхъ (отъ корня * оі—ср. 

ай-оіезсо— «расти»), ср. еще зетеп, зетіпіит, ргорадез въ при¬ 

мѣненіи не только къ растительному, но и къ животному міру и 

мн. др. '). Въ этой обстановкѣ намъ понятно, какимъ образомъ 

зёсиіит, собственно «посѣвъ, посѣянное», стало обозначать «по¬ 

томство, поколѣніе». Интересно, что зесиіит, наряду съ ргоіез и 
депиз, употребляется у Лукреція какъ дополненіе къ глаголу 

') Въ связи съ этимъ можно понять сходное значеніе словъ ргоіев, ргодепіев, 

ргорадез, а также М-оІе$ и іпдепіит. 



—11 - 

ргорадаге, который собственно восходитъ къ растительному міру 

(ргорадаге заесіа I 20, II 173; р. апішанііш §ѳпіі8 I 195; рго- 

ра^ашіо ргосікіеге ргоіет У 856). Что касается значеній «вѣкъ» 

и т. п., то они, можетъ быть, отчасти подъ вліяніемъ греч. угѵеа,— 

произошли изъ значенія < поколѣніе» '). Ничего необычнаго эти 

значенія не представляютъ, такъ какъ отчасти они наблюдаются 

и у синонимическихъ съ заесиіит словъ депиз и ргоіез: ср. для 

перваго примѣра у беог^ез’а АизІііЬгІ. ІаЫеиЫі. Напскбг- 

іегЬисЬ \ р. 2707 II А а подъ рубрикой егп ОезсМесЫ, ЯеіМІег, 

МепзсЫпаШг (апіісшп ^епиз, Ьисг.\ ісгііиш зоііегв §епиз, 8т. 
роёі; РуггЬае §епиз, Ѵаі Ріасс.); для второго выраженія Іеггеа, 

аг§епіеа, аепеа ргоіез (ср. аигеит 8аеси1ит). Остается только 

вопросъ объ утратѣ у заесиіит его перваго значенія <посѣвъ, 

посѣянное»: эта утрата могла наступить путемъ дифференціаціи 

заесиіит съ зетеп, заііо, зетепііз. 
Переходимъ къ дЫісіит. Переносныя значенія «сужденіе о 

чемъ> и т. п. очень ясны и наблюдаются въ различныхъ язы¬ 

кахъ: ср. наше судить и рядить; судить о комъ, о чемъ; нѣм. 

ШЫіІ, собственно «судебное рѣшеніе», значитъ также «мнѣніе» 

и т. д. Что касается различныхъ значеній уиЛісіитвъ судебномъ 

юридическомъ языкѣ, то такую же совокупность значеній имѣетъ 

напр. сопзіііит («совѣщаніе», «совѣтъ», «мѣсто совѣщанія» въ 

выраженіи іп соцзііііш ѵепіге, «совѣщающіеся»); тоже самое мы 

найдемъ и въ соотвѣтственныхъ русскихъ словахъ судъ, соттъ\ 

ср. греч. |Зоі)Хг), нѣм. ВаШ и др. 
Уже этотъ бѣглый разборъ въ значительной степени прояс¬ 

нилъ тотъ хаосъ, въ которомъ могли представляться значенія 

данныхъ словъ. Въ связи съ Французскимъ тоисЬе выдвигается 

правило элементарное, но очень существенное — а именно: при 

изслѣдованіи исторіи значеній извѣстнаго слова въ различныхъ 

языкахъ надо каждый разъ откидывать тѣ спеціальныя условія 

каждаго отдѣльнаго языка, которыя благопріятствовали появленію 

въ словѣ новаго значенія; послѣ этой работы окажется, что се¬ 

масіологическія измѣненія, которымъ это слово подверглось въ 

разныхъ языкахъ, приблизительно одинаковы. Далѣе, изъ разбора 

') Ср. В г ё а 1 еі В а і 11 у Бісііоппаіге ёіутоіодщие Іаііп., р. 231, 244, 317. 
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словъ іисіісіит и жсиіш ясно, что исторія значеній извѣстнаго 

слова будетъ для насъ только тогда понятной, когда мы будемъ 

изучать это слово въ связи съ другими словами, синонимически¬ 

ми съ нимъ, и, главное, принадлежащими къ одному и тому же 

кругу представленій. Мы видимъ изъ этого параллельнаго раз¬ 

смотрѣнія группы словъ со сходными значеніями, что въ семасіо¬ 

логіи нѣтъ, такъ сказать, ѵброі Еіг’бѵбраті; наоборотъ, семасіоло¬ 

гическій процессъ распространяется на цѣлыя категоріи словъ. 

Принципъ взаимной ассоціаціи словъ, выдвинутый особенно энер¬ 

гично Французскими семасіологами и главнымъ образомъ Ми¬ 

шелемъ Бреалемъ (ср. его статью ІЛіізіоіге (Іез тоіз въ Ке- 

ѵие (іез (іепх топйез за 1887 г. или, въ болѣе полномъ видѣ, въ 

Ме'тоігез еі йоситепіз зсоіаігез; см. также только что цитирован¬ 

ный этимологическій словарь латинскаго языка), взятъ за исход¬ 

ный пунктъ настоящаго изслѣдованія, и поэтому во введеніи мы 

приведемъ лишь нѣсколько примѣровъ, при томъ такихъ, кото¬ 

рыми мы не пользуемся въ изслѣдованіи. Возьмемъ напр. гре¬ 

ческій военный языкъ: почти всѣ слова, обозначающія какое-ни¬ 

будь оружіе, могутъ употребляться для обозначенія войска, нося¬ 

щаго это оружіе. Таково та б тс Ха у ХепорЬ. ЛпаЬ. II 2 § 4: етсесгк 

тф 7)уоі)[Шіо та ргѵ Отсо^фа Іуот; Теро? той тарой, та 5е бтсХа 

1^(0. ІЪЫ. III 2 § 36: аа<раХестброѵ тторебеаб-аі тсАа>ліоѵ ігоіѵ]сарі- 

ѵоус; тйѵ бтсХсоѵ. Ср. а о тс і<; въ выраженіяхъ аатец 

(Негой. У 30), аиріа астсц (ХепорЬ. АпаЬ. I 7 § 30), тсоЩѵ 

айрола; аатсіб’ ’Арф'иоѵ ауеі (Еигір. РЬоеп. 78). іШтт) у Эври¬ 

пида Екев. 410: аріотоі; Ертыѵ хата стбра І'ррѵ);а тсеХту]ѵ. Мо¬ 

жетъ быть, об ру въ выраженіи оуррауіо Оорі у Эсхила Еит. 773. 

Наконецъ, у Геродота VI118 и у Плутарха Руггк 21 ахбѵтіера 

и тб^гура употребляются въ смыслѣ а/оѵтіста( и то^бтаі. 

Въ особенности интересно приложеніе принципа взаимной ассоці¬ 

аціи словъ сходныхъ по значенію къ морфологическимъ категоріямъ. 

Нѣсколько примѣровъ, которые мы сейчасъ приведемъ, покажутъ, 

что здѣсь принципъ ассоціаціи самъ собою навязывается. 

Возьмемъ категорію потіітт асііопіз на 4й, -іи-з, іі-о 
въ лат. языкѣ. Основное значеніе именъ, принадлежащихъ къ 

этой категоріи,—процессъ дѣйствія. Но часть изъ нихъ можетъ 

обозначать также результатъ дѣйствія, часть орудіе дѣйствія, часть 
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мѣсто дѣйствія. Какъ распредѣляются такого рода оттѣнки? Это вид¬ 

но изъ слѣдующихъ сопоставленій: ѵезііЫз значитъ не только про¬ 

цессъ одѣванія, но и одежда (пот. іпзігит.); такія же значенія раз¬ 

дѣляютъ съ нимъ атісіт, огпаіиз и Ыиіиз, причемъ послѣднее мож¬ 

но разсматривать не только какъ потеп іпзігитепіі (въ виду кон¬ 

струкціи іпйиі аіщиа ге), но и какъ потеп асіі (въ виду кон¬ 

струкціи Ыиеге аіщиісі). Агаііо значитъ не только паханіе, но 

пашня (потеп асіі): ср. заііо и теззгз. Или, напр., мы наблюдаемъ 

пассивное значеніе у потіпа асііопіз, произведенныхъ отъ глаго¬ 

ловъ «говорить, думать, видѣть, слышать»: ѵізіо (такъ Цицеронъ 

переводитъ сраѵтааца), ѵізт (ср. ѵізаз посіигпі у Ливія, іпоріпо 

Іеітііа уізи у Овидія Меі. IV 232), ашШіо (Гісіае аийіііопез у 

Сіе. Ріапс. 23, 56; гиіпогіЬиз аЦие ашІШопіЬиз регтоіиз у Саез. 

Ь. Ѳ. IV 5), апШиз (ргіог ашіііиз у Тасіі. к I 76); содііаііо 
(уже у Цицерона, напр. геіісѳге со^ііаііопез зиаз); сапііо — ср. 

уменьшительное сапішпсиіа «пѣсенка», паггаііо — ср. паггаіім- 

сиіа, йісііо (объ изреченіи оракула, еще у Пакувія); сюда же при¬ 

надлежатъ — можетъ быть, еШо (сообщеніе источника—у Ливія 

IV 23) и ігасііііо въ смыслѣ «преданіе», «разсказъ» (у Геллія 

XIII 22, 14: еат дік^иѳ ІгасІШопетішззе). Въ послѣднихъ двухъ 

словахъ пассивное значеніе развилось подъ вліяніемъ такихъ словъ 

какъ йісііо: дѣло въ томъ, что сами глаголы есіеге и іга&еп въ 
классическомъ языкѣ уже приняли, между прочимъ значеніе «со¬ 

общать»; напр. диіЬиз ейііит егаі у Ливія XXI 62 (объ отвѣтѣ 

оракула) и пр. и пр. ‘). 

Итакъ, мы видимъ, что семасіологическія явленія поддаются 

классификаціи и объясненію. Этого мало. Наблюденія показыва¬ 

ютъ, что одинаковыя, довольно оригинальныя, значенія въ цѣломъ 

рядѣ языковъ, независимо другъ отъ друга, вырабатываются од¬ 

нимъ и тѣмъ же путемъ. Напримѣръ, многія конкретно-индивиду¬ 

альныя имена, отчасти потіпа а§ѳШіз, произошли изъ именъ, 

обозначающихъ свойство предметовъ, или изъ потіпа асііопіз— 

черезъ посредство собирательнаго значенія, развивша¬ 

гося въ этихъ послѣднихъ. Такъ, лат. тадШгаіт) ітрегіит, ро- 

*) О переходѣ пошіпит асііопіз въ потіпа Іосі я говорю ниже, въ концѣ І-й 
и въ концѣ ИІ-й главъ. 
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Іезіаз, собственно «отправленіе должности, власть», могли упо¬ 

требляться для обозначенія одного лица, облеченнаго властью: 

напр., а гаа^ізігаіи аиі аЬ аІЦиа роіезіаіе еѵосаіиз (Сіе.); егаі 

ріепа Іісіогиш еі ітрегіопіга ргоѵіпсіа (Саез.); біѵит Ьотішшщие 

роіезіаз (Вергилій о Юпитерѣ — ср. итал. ройезіа); промежуточ¬ 

нымъ значеніемъ являлось собирательное, которое, можетъ быть, 

только случайно засвидѣтельствовано въ языкѣ сравнительно 

поздно: іп сопзресіи зшшпі ітрегіі говорится о совокупности 

властей у Валерія Максима IX 12 ехі. 1; въ томъ же смыслѣ 

употреблено тадізітіиз у Непота ТЬет. 7 § 4, Ъуз, 4 § 3 и, 

кажется, роіезіаз у Амміана (см. словарь веог^ѳз’а). Греч. 

6(лѵ]Хшу] «одинаковый возрастъ» употребляется въ собиратель¬ 

номъ значеніи, напр. Піаб, III 175: ■З'аХар.оѵ уѵсотоис те Хггсойса 

тгаі($'а те г/]Ьует/]ѵ хаі 6р)Хшг(ѵ ератеіѵг]ѵ,—-и отсюда для обозна¬ 

ченія отдѣльнаго лица—6р)ХіхЬ) <$е р.оі іш (Обузз. XXII 209). 

ііоууеѵеіа, собственно «принадлежность къ одному и тому же 

роду», затѣмъ «совокупность соууеѵа?» (Еиг. Ог. 733: ті ітрас- 

<ш; сріХтаУ у)Хиш ёрі хаі іріХіоѵ хаі соууеѵеіа;), отсюда — въ 

смыслѣ суууеѵ*^: ш соууЬаа тгатрд; ірхои, хаца? Хіта?, ’Ауар.^. 

ѵоѵ, еісахоисоѵ (іЬіб. 1233). Латинское сизШіа «охрана»,затѣмъ «со¬ 

вокупность стражей», употреблено Овидіемъ Меі VIII 674 объ од¬ 

номъ стражѣ: ипіеиз апзег егаі, шіпітае сизіобіа ѵіііае. Средне- 

верхне-нѣмецкое обозначало «служба» (біепзі), «слуги» (§езт- 

бѳ), «слуга». Русское прислуга, первоначально, вѣроятно, потей 

асііопіз (ср. заслуга, у-слуга), употребляется не только въ собира¬ 

тельномъ, но и въ индивидуальномъ значеніи. Черезъ такія же ста¬ 

діи прошло, можетъ бытъ, и слуга (ср. А.И.Соболевскій Фил. Обозр. 

III, 2, 159). Англійское уоий значитъ «юность», «юношество» 

(собир.), «юноша» (по происхожденію—это такое же слово, какъ 

гот. рпйа, нѣм. уидепй, лат. уиѵепіа): ср. старо-слав. юнотд (соб. 

«юность»), которое употреблялось какъ въ собирательномъ зна¬ 

ченіи, такъ и объ отдѣльномъ лицѣ. Русское и чешское сирота 
первоначально значило «сиротство» (это значеніе еще сохранилось 

въ чешскомъ языкѣ); промежуточная ступень—собирательное зна¬ 

ченіе—сохранилось въ литовскомъ заимствованіи изъ славянска¬ 

го— зігаіа и т. п. (бойаппез ЗсЬшібі Біе Р1ига1Ьі1біт§еп бег 

іпбо§ѳгташ8сЬѳп Хеиіга, рр. 24—26). 
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Въ дальнѣйшемъ изслѣдованіи будутъ подвергнуты анализу и 

другіе примѣры, подтверждающіе эту мысль: такъ будетъ пока¬ 

зано, что значеніе «рѣчь» въ гр. ауора лат. сопііо и т. п. выра¬ 

боталось однимъ и тѣмъ же путемъ, черезъ посредство полити¬ 

ческаго языка. Еще примѣръ: русское столъ, нѣм. Ттк и мн. 

др., при основномъ значеніи «предметъ обѣденной утвари», въ 

нѣкоторыхъ сочетаніяхъ употребляются на правахъ потіпит 

асііопіз («процессъ ѣды»): переходной ступенью къ этому упо¬ 

требленію во всѣхъ данныхъ языкахъ является одна и та же ме¬ 

тонимія — «столъ, какъ то, чтб на немъ стоитъ» и т. д. Третій 

примѣръ: слова, обозначающія «путь, дорогу, пространство, по 

которому происходитъ движеніе», могутъ въ разныхъ языкахъ 

принимать значеніе «движеніе по пути, по пространству»: это 

новое значеніе всюду вырабатывается однимъ и тѣмъ же путемъ, 

изъ однихъ и тѣхъ же неясныхъ синтактическихъ сочетаній 

и т. д. и т. д. 

Наконецъ, на цѣломъ рядѣ примѣровъ можно показать, какъ 

въ различныхъ языкахъ извѣстныя слова либо получаютъ одно 

и то же новое значеніе, либо теряютъ одно изъ значеній—въ томъ 

случаѣ, если для того и другого Факта въ данныхъ языкахъ были 

на лицо одинаковые поводы. Примѣры эти будутъ взяты изъ ис¬ 

торіи культуры. Уепѣхи цивилизаціи вводятъ въ сознаніе народа 

новыя понятія, новыя представленія. Эти новыя пріобрѣтенія на¬ 

родъ очень часто обозначаетъ въ языкѣ новыми словами, или, 

въ случаѣ если представленія эти пришли со стороны, словами, 

заимствованными изъ другого языка. Но въ большинствѣ случа¬ 

евъ народъ не увеличиваетъ своего лексикона и, несмотря на из¬ 

мѣненія, которымъ подверглись извѣстные предметы и понятія, 

продолжаетъ обозначать ихъ прежними терминами. Понятное дѣло, 

что новое содержаніе представленій, связанныхъ съ подобнымъ 

терминомъ, будетъ существенно разниться отъ стараго. При этомъ 

весьма интересно, что соотвѣтствующія слова разныхъ языковъ 

подвергаются сходнымъ семасіологическимъ измѣненіямъ, если 

культурно-историческія измѣненія въ жизни нѣсколькихъ народовъ 

были сходны. 

1. Возьмемъ слова алтынъ, грошъ и т. п. Каждое, въ особен¬ 

ности серьезное, колебаніе денежнаго курса непремѣнно отзовется 
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на содержаніи представленій, связанныхъ съ этими словами. Въ 

настоящее время словомъ грошъ мы нерѣдко обозначаемъ нѣчто 

совершенно ничтожное; или, напр., алтыннтомъ мы называемъ 
человѣка, стремящагося къ мелкой прибыли или наживѣ. А между 

тѣмъ, напр., во времена паря Алексѣя Михайловича (Уложеніе, 

гл. 24) поросенокъ однолѣтній или баранъ стоили по пяти ал¬ 

тынъ, а за двадцать алтынъ можно было купить годового теленка 

или свинью или кормленаго борова. Сходную исторію имѣло латин¬ 

ское аз. Будучи первоначально Фунтомъ мѣди, а$ въ древнія време¬ 

на разсматривался за солидную денежную единицу, и, напр., 25 ас- 

совъ были, по закону 12 таблицъ, серьезнымъ денежнымъ штрафомъ. 

Но въ концѣ республиканскаго періода, послѣ различныхъ ре¬ 

формъ въ монетномъ дѣлѣ, словомъ аз обозначалась самая нич¬ 

тожная цѣнность: гито^е8^ие зенит зеѵегіопт отпез ипіиз 

аезіітетиз аззіз, говоритъ Катуллъ и др. Ср. также Франц, зои. 
2. Извѣстно далѣе, что переходъ отъ вѣсовой системы къ де¬ 

нежной оставилъ сходные слѣды въ различныхъ языкахъ, осо¬ 

бенно въ греческомъ и латинскомъ. Прежнія единицы вѣса съ 

этого момента становятся вмѣстѣ съ тѣмъ и денежными едини¬ 

цами; таковы лат. ІгЬга, аз, греч. таХаѵтоѵ, <$ра‘/аг(, обйбс;, статор. 

3. Въ первобытныя времена человѣчества на чужестран¬ 

цевъ ‘) смотрѣли какъ на враговъ, и ^ѵ^асіа или аНеѵіа свой¬ 

ственны всѣмъ варварамъ, какъ замѣтилъ еще Эратосоенъ. Съ 

теченіемъ времени этотъ обычай, можетъ быть по торговымъ со¬ 

ображеніямъ—у различныхъ народовъ начинаетъ уступать мѣсто 

гостепріимству, которое почти всюду выражается въ сходныхъ 

Формахъ, а именно въ установленіи культа божествъ—покрови¬ 

телей иностранцевъ (напр. ЪгЪс, ІЬпос, и т. д.), въ подаркахъ, ко¬ 

торыми обмѣниваются гость и пріютившій его хозяинъ и т. д. 

Этотъ культурный переворотъ привелъ къ тому, что въ языкѣ 

данныхъ народовъ термины, обозначавшіе «иностранца», въ древ¬ 

нюю эпоху даже «оскорбителя», стали обозначать гостя, посѣ¬ 

щеніе котораго можетъ быть пріятнымъ для хозяина. Таковы 

') Примѣры для этого и нижеслѣдующихъ пунктовъ заимствованы главнымъ 

образомъ у Шрадера (Іліщішіізеіі-Ызіогізсііе Рогзскшщепгаг Напііеіз^езсііісіііе 

иші ѴГагсикипйе, рр. 1—12, 113—117, 35—38). 
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наше гость, обще-нѣм. давіз^ греч. \Ьмс,\ въ латинскомъ Ьозііз 
это значеніе не выработалось, но ср. Ьозрез, Ііозргііит. А меж¬ 

ду тѣмъ эти слова связаны по корню съ д. и. дЬаз- или 

Ыап- (гр. слово изъ * сгѵРод-— ср. іон. і;аѵо<;, эол. Іічщ, дор. 

I;т)ѵо$) «оскорблять, убивать». Тотъ же семасіологическій процессъ 

мы находимъ и въ древне-ирландскихъ словахъ оеді «гость», оеде- 
(кЫ «гостепріимство», словахъ, которыя по корню обозначали 

«врага», «вражду» и проч. ') Этотъ примѣръ, какъ и предъиду- 

щіе, ясно показываетъ, какъ одинаковыя причины приводятъ къ 

одинаковымъ слѣдствіямъ. 

4. До введенія металлической денежной системы единицей цѣн¬ 

ности у многихъ народовъ служатъ домашнія животныя. Понятія 

«деньги, собственность» и «скотъ» въ это время являются сино¬ 

нимами: ср. греч. хту]ѵо; при хт/)|ла, хтаорді, ст. сл. скотьннцл 
при скотъ (то же въ герм, яз.), лат. ресипіа, гот. (аіЫ «деньги» 

при н.-нѣм. ѵіеЬ «скотъ». По отношенію къ слову * реки можно 
допустить, что оно имѣло оба эти значенія уже въ индоевропей¬ 

скую эпоху и что, такимъ образомъ, язз. лат, и германскіе не 

вновь выработали въ этомъ словѣ значеніе «деньги»; но значе¬ 

ніе это, какъ новое, надо подчеркнуть въ хтт)ѵос и скотъ 5). 

5. Изъ той же торговой сферы мы возьмемъ обозначенія понятій 

«ярмарка», «рынокъ». У весьма многихъ народовъ былъ обычай 

пріурочивать ярмарки къ празднествамъ и праздничнымъ днямъ. 

Со словами «празднество», «праздничный день» поэтому соединя¬ 

лось и представленіе о торгѣ. Это привело къ тому, что слово 

«праздникъ» въ данныхъ языкахъ получило значеніе «ярмарка». 

Такова судьба лат. (егіае въ средне-лат., романскихъ (ит. Дега, 

исп. /епа, порт., пров. (еіга, Фр. роке), англійск. ((аіг) и въ нѣ¬ 

которыхъ кельтійскихъ діалектахъ. Въ класс, лат. языкѣ такую же 

') Ріск-8іокез Удѣ ЛѴбгіегЪ. іег ішіортт. 8рг. II р. 47 подъ (р)оіко-з Реіші: 

(р)оіМ-Оазі: „іг. оеск Сот.: оеді, беп. оедей базі аМ. ді^ек, а<*з. /ай ГеішПісЪ, 

де(а Реіпй, еп$1. /ое, аМ. (ёкійа- а^з. /аейй РеішІзсЪаЙ, РеМе.—Ш. ріЫаз Ъозе, 
рукіі Ъозе \ѵег<1еп, реікіі іайеіп®. 

*) Вообще, переходъ отъ одного изъ этихъ понятій къ другому настолько ле¬ 

гокъ, что исходнымъ пунктомъ можетъ служить какъ понятіе „скотъ", такъ и по¬ 

нятіе „собственность": ср. для послѣдняго — польское Ьуііо „имущество" (первона¬ 

чальное зн.), „скотъ", старо-слав. ДОБЫТЪКЪ то же. 
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судьбу имѣло мпМтз съ его производными. ШпАіпиз собственно 
значитъ «девятидневный», и пипйіпае первоначально считались за 

йіев пе(азІі и (егіае (7 рабочихъ дней помѣщались между двумя 

шпкЗтае). Такъ какъ въ этотъдень деревенскіе жители съѣзжались 

въ Римъ для торговли, [Резі. ТЬеѵѵг йе Ропог 180: пшкИпаз Іе- 

гіагиш сііега еззе ѵоіиегипі апіциі, иі гизіісі соиѵепігѳиі шегсап- 

(Зі ѵепсІепсЦие саиза, еипциѳ пеіазішп, пе Нсегеѣ сига рориіо 

а$і, іпіегреііагепіиг пипбіпаіогез], то тпйіпае могло значить 
«торгъ»: ср. Сіе. РЫІ 5, 4, 11 (іоііиз гѳі риЫісае) 14. іЬ. 2, 

86, 92 (сіотезіісае), іЬ. 2, 14, 35. Шпсіто и тпйіпог «занимать¬ 

ся торговлей, продавать»: гизіісі пипсітапсіі саиза іп игЪет ѵепі- 

еЬапі (МасгоЬ. 8аІ. I 16); ^из аЬ аІЦио (Сіе. Лес. I 46, 119), 

ігарегіига (М. РЫІ. 3, 4, 10), иипсітагі ргаегаіагцие и пр. 

Ср. далѣе нѣмецкое Мет ярмарка (изъ тіт «обѣдня, празд¬ 

никъ»); баварское Виіі «ярмарка» при средне-нѣм, Мі «ІаЬгтагкі, 

кігсЫісЬез Резі, КігсЬѵѵеіЬ», гот. йиШз, д. вр. нѣм. ЫШ «праздникъ». 

Совершенно такое же явленіе представляютъ ирл. оепасЬ «празд¬ 

ничное собраніе, торгъ» ъпшай «праздникъ, собраніе, ярмарка». 

Итакъ, мы видимъ, что, по культурно-историческимъ причи¬ 

намъ, понятіе «ярмарка, торгъ» могло выражаться словомъ, обо¬ 

значавшимъ івремя торга». 

Другой рядъ терминовъ «торгъ» заимствованъ отъ обозначе¬ 

ній мѣста торга. Въ высшей степени интересно то, что торгъ у 

многихъ древнихъ народовъ происходилъ на тѣхъ же открытыхъ 

мѣстахъ или площадяхъ, на которыхъ совершались важнѣйшія 

отправленія общественной жизни—Засѣданія вѣча, судъ и пр. 

Поэтому для обозначенія «торга» употреблялись слова, обозна¬ 

чавшія вмѣстѣ съ тѣмъ мѣсто народныхъ собраній, суда и т. д. 

Таковы: гр. ауора, лат. /опт, гот. таЫ (Маге. VII 4 употреб¬ 

лено для перевода греч. ауора въ смыслѣ «рынокъ»—но въ другихъ 

германскихъ языкахъ сохранилось старое значеніе «народное со¬ 

браніе»); д.-нѣм. Ьгіпд (по корню родственно съ ст. сл. крагъ), 
нов. н. гіпд, также имѣло оба эти значенія *). Тоже, можетъ быть, 

') Ѳгітт \ѴогІегЬ, VIII, 991—993 (новое изданіе Морица Гейне 1893): „Дег ѵоп 
Регзопеп ^еЪіІДеІе Кгеіэ, зоѵѵіе'Дег ѵоп Діезеп еіп§езсЫоззепе Кашп; еіп Віпд \ѵиг- 

Де іп аііег 2еіі ^еЪіІДеі Деі бДепШсЬеп КесЫз^езсЪаПеп ѵѵіе ѴегІоЬип^, Тгаиип», 
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Вадо сказать и о русскомъ торгъ: судя по оборотамъ торговая 
казнъ>, торжественный, т. е. публичный и т. п., слово это въ 

древнемъ языкѣ могло обозначать не только рынокъ, но и пуб¬ 

личное мѣсто—Такъ было въ древности. Въ новое время оба 

учрежденія разъединены, и одно изъ нихъ Функціонируетъ не на 

площади, а въ зданіи; сообразно съ этимъ, и наши термины 

утратили одно изъ значеній: такъ гіпд можетъ употребляться только 

о рынкѣ (преимущ. въ Силезіи) и лишь случайно уцѣлѣло для 

обозначенія мѣста народнаго собранія въ Швейцаріи (въ одномъ 

уже не новомъ текстѣ гіпд противополагается гаіШаиз—т. Оггтт 
1. с.) Торп употребляется только о рынкѣ, /!отт въ роман¬ 

скихъ яз. сохранилось лишь въ значеніи «судъ, судопроизвод¬ 

ство», а въ значеніи «рынокъ» вытѣснено словомъ тегсаіт (фр. 

тагсЬе, итал. тегсаіо и пр.) и т. д. 

Сопоставляя все выше сказанное, мы видимъ, что какъ ново¬ 

образованія по аналогіи, такъ и семасіологическія явленія пред¬ 

ставляютъ много сходства другъ съ другомъ: и тѣ и другія под¬ 

даются классификаціи; подобно тому какъ сходныя Формы объ¬ 

единяются въ одну категорію и затѣмъ имѣютъ одинаковую мор- 

' Фологическую судьбу, такъ и слова .со сходнымъ значеніемъ про¬ 

ходятъ сходную семасіологическую исторію. Два или болѣе языка 

получаютъ одинаковое морфологическое новообразованіе при на¬ 

личности одинаковыхъ поводовъ къ нему; при томъ же условіи 

возникаютъ и одинаковыя семасіологическія новообразованія въ 

различныхъ языкахъ. 

Такова наша точка зрѣнія, которая проходитъ черезъ все это 

изслѣдованіе. Въ общемъ оно распадается на слѣдующія части. 

Въ первой главѣ подвергается подробному обсужденію вопросъ о 

взаимной ассоціаціи словъ, сходныхъ или противоположныхъ по 

значенію; въ виду важности этого принципа, для его подтвержде¬ 

нія приводятся какъ прямые, такъ и косвенные аргументы: къ 

ХтсеікатрГ, Ъеі оіГепШсЪег ОегісЬізѵегЬапіІип^, НіпгісЬіип^, детеіпзатег егпзіег 
ВегаОтпд. Іп іеп ЬапікпесЪЫіеегеп сіез 16. ЛаЬгЬ. ізі сіег Віпд посіі {?апя іп сііе- 

зег аНеп Вейеиіші^ ^еѵуаіігі... Іп йег бсішеія лѵігі (Не МііЦ сіег кгеізГбгті^е 
Ріаіг еіпег Ьапі^етеіпіе, \ѵо сіег Ма^ізігаі зіігі;, Віпд ^епаппі;... Бег Магкіріаіг 
іп зсіііезізсііеп, ЪоЬшізсЬеп, аисіі іеиізск-ип^агізсііеп 8Ші;еп тсігсі Віпд депаппі 
(зіаѵ. гупеТі). 

2* 
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числу послѣднихъ принадлежатъ указанія Фонетики, морфологіи и 

синтаксиса. При переходѣ къ прямымъ аргументамъ разобрана 

та Формулировка принципа ассоціаціи, которая дана у Дармстетера 

и у Шредера; этотъ разборъ вызвалъ необходимость въ методо¬ 

логическихъ поправкахъ. Въ силу важнѣйшей изъ этихъ попра¬ 

вокъ, въ качествѣ примѣровъ приводятся не отдѣльныя слова, 

сходныя или противоположныя по основному значенію, но группы 

словъ, принадлежащихъ одной и той же сферѣ представленій: 

1. Слова собираться и собраніе и ихъ судьба въ политическомъ 
языкѣ. 

2. Слово языкъ въ различныхъ языкахъ. 

3. Глаголы и имена мѣры и вѣса. 

4. Слова, принадлежащія къ языку игръ и зрѣлищъ. Слова 

путь, дорога въ различныхъ языкахъ. 

5. Слова, принадлежащія къ языку обѣдовъ, пировъ и т. д. 

Во второй половинѣ изслѣдованія принципъ ассоціаціи словъ, 

сходныхъ или прямо противоположныхъ по значенію, прилагается 

къ морфологическимъ категоріямъ. Эта вторая половина работы 

дѣлится на двѣ главы. Во второй главѣ разсматриваются: 1) ла¬ 

тинскія существительныя на іа— (типа іиѵепіа), Ші—, ійі— па¬ 

раллельно съ нѣмецкими существительными ни — всНаІ'і и пр.; 

2) рагіісіріа ргаез. асі. и потіпа а$епііз; 3) потіпа а§епііз въ 

ихъ отношеніи къ потіпа іпзігптепіі. 

Третья глава посвящена потіпа іпзігитепіі и ихъ переходу 

1) въ потіпа асіі, 2) въ потіпа асііопіз, 3) въ потіпа Іосі; въ 

связи съ послѣднимъ пунктомъ подвергаются анализу первона¬ 

чальныя потіпа асііопіз, переходящія въ потіпа Іосі. — Дѣленіе 

второй половины изслѣдованія на двѣ главы обусловлено тѣмъ 

обстоятельствомъ, что не во всѣхъ случаяхъ можно было огра¬ 

ничиться принципомъ ассоціаціи сходныхъ или противоположныхъ 

по значенію словъ; именно, при изслѣдованіи исторіи потіпит 

іпзігитепіі пришлось выдвинуть и другіе семасіологическіе Фак¬ 

торы, напр. синтактическія сочетанія и ихъ вліяніе на измѣненіе 

значенія словъ. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Ассоціація словъ, сходныхъ или прею противоположныхъ по значе- 

ченію. Вліяніе однихъ изъ этихъ словъ на другія. 

Согласно съ планомъ, намѣченнымъ во введеніи, мы займем¬ 

ся въ настоящей главѣ тезисомъ, который можетъ бытъ Форму¬ 

лированъ въ слѣдующей Формѣ: слова и ихъ значенія живутъ 

не отдѣльной другъ отъ друга жизнью, но соединяются въ 

нашей душѣ, независимо отъ нашего сознанія, въ раз¬ 

личныя группы, причемъ основаніемъ для группиров¬ 

ки служитъ сходство или прямая противоположность 

по основному значенію. Понятно уже а ргіогі, что такія сло¬ 

ва имѣютъ сходныя или параллельныя семасіологическія измѣненія 

и въ своей исторіи вліяютъ одно на другое; понятно также, что 

эти слова употребляются въ сходныхъ синтактическихъ сочетані¬ 

яхъ. Какъ ни простъ такой тезисъ, но онъ можетъ вызвать нѣ¬ 

которыя затрудненія. Такъ напр., хотя извѣстное слово можетъ 

имѣть очень много значеній, но въ отдѣльной Фразѣ и говорящій 

и его слушатель приписываютъ ему одно опредѣленное значеніе, 

не думая при этомъ не только о синонимическихъ словахъ, но и 

о другихъ значеніяхъ даннаго слова. Напр., <если мы хотимъ 

выразить мысль, что іеі еТеѵе езі а Іа іеіе сіе за сіаззе, то слова 
Ше и сіаззе явятся къ услугамъ нашей мысли непосредственно 

въ томъ спеціальномъ значеніи, въ которомъ мы ихъ здѣсь упо¬ 

требимъ» (А. Багтезіеіег Ьа ѵіе Дез то1з,р. 38). Во избѣжа¬ 

ніе недоразумѣній, которыя могутъ возникнуть по этому поводу, 

надо строго отличать понятіе жизни словъ отъ понятія ихъ упо¬ 

требленія. Извѣстныя слова и ихъ значенія могутъ жить вмѣс¬ 

тѣ, но употребляться отдѣльно другъ отъ друга. Къ такому же 

различію обоихъ понятій насъ обязываютъ, напр., и Факты мор- 

фологіи. Когда мы употребляемъ въ одной, опредѣленной Фразѣ 
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дательные падежи слову, дѣлу, то мы, разумѣется, для этого еди¬ 

ничнаго употребленія выдѣляемъ эти Формы изъ тѣхъ морфологи¬ 

ческихъ категорій, къ которымъ онѣ принадлежатъ; ни о другихъ 

словахъ этихъ категорій, ни о другихъ падежныхъ Формахъ этихъ 

словъ мы при этомъ не думаемъ. Но что слова, принадлежащія 

къ той или другой морфологической категоріи, вообще, независи¬ 

мо отъ единичнаго употребленія, живутъ вмѣстѣ другъ съ дру¬ 

гомъ, это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Маю того, въ дан¬ 

номъ случаѣ обѣ категоріи, первоначально различныя (основы 

на о-, какъ дѣло, и основы на -05 ез-, какъ слово, ср. хХгРо<;), 

въ ново-славянскихъ языкахъ объединились и образуютъ одну 

категорію и т. д. Но есть и болѣе серьезныя затрудненія, кото¬ 

рыя будутъ приведены въ дальнѣйшемъ изложеніи. Въ виду этого 

мы считаемъ умѣстнымъ подтвердить теорію ассоціаціи словъ, 

сходныхъ или прямо противоположныхъ по значенію, не только 

прямыми, но и косвенными доказательствами. Начнемъ съ по¬ 

слѣднихъ. 

Прежде всего, очень интересныя указанія мы получаемъ изъ 

нѣкоторыхъ Фактовъ Фонетики и морфологіи. Именно, сло¬ 

ва, сходныя или прямо противоположныя по значенію, могутъ 

имѣть свои собственныя Формальныя особенности; далѣе, одно изъ 

нихъ можетъ даже передать нѣкоторые изъ своихъ звуковъ дру¬ 

гому; наконецъ, если слово, принадлежавшее къ извѣстной сема¬ 

сіологической категоріи, почему либо выходитъ изъ нея, то оно 

можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ утратить и Формальныя особенности этой 

категоріи. Въ виду принципіальной важности этихъ явленій для 

семасіологіи, мы посвятимъ имъ особый, можетъ быть, нѣсколько 

длинный экскурсъ. 

Такъ напр., почти во всѣхъ романскихъ языкахъ дгаѵіз за¬ 

мѣнялось *дгеѵ-із по аналогіи съ Хеш ит. дгеѵе, Фр. дгіе{, про- 

ванс. дгеиз и пр.; или, напр., по аналогіи ит. йезіго, исп. сііезіго 
явились ит. зепезіго (съ открытымъ е передъ $), исп. зіпіезіго 
и др. '). Подобныхъ примѣровъ можно привести сколько угодно 

!) Когііп^ Ьаі-гошаті \ѴогіегЬ. 3761 и 7489. Меуег-ЬііЬке Котпап.бгатш. 
I р. 118 и 230; другіе примѣры этого рода можно найти у него же по ЗасЬѵеггеісІі- 
ніз8 къ обоимъ томамъ (подъ рубрикой Ап§1еіс1іип§ {^епзаЫісІіег Вс§тШе). 
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изъ разнообразныхъ индоевропейскихъ языковъ; но для насъ еще 

интереснѣе—группы словъ, къ которымъ мы и переходимъ. 

1. Имена родства и потіпа адепііз. И тѣ и другія имѣютъ об¬ 

щій суффиксъ іог- іет и т. д. Какъ извѣстно, въ этомъ суФФИк- 

сѣ различались три вида: сильный -Іог- -іег, средній -іог- кг- п 
слабый -іг* і%г. Но самое чередованіе видовъ суФФИкса и рас¬ 

предѣленіе ихъ по падежамъ у именъ родства въ отдѣльныхъ 

языкахъ иное, чѣмъ у потіпа адепііз: ср. напр., склоненіе греч. 

7гаг/)р и #отг,р; или лат. ракг, такт, (такт съ Ыог и др.: въ то 

время какъ первыя провели въ склоненіи слабѣйшую Форму 

основы -рак-, послѣднія, сохранивъ изъ двухъ видовъ суФФИкса 
-іог и -іег только -іог, склоняются съ сильнѣйшимъ ВИДОМЪ -іог-'). 
Интересно при этомъ, что гр. (рратт)р «членъ Фратріи», отдѣлив 

шись по значенію отъ тгаг/)р, [лу^р, получило новое склоненіе: 

<Ы. «рратераі. 
Или возьмемъ несреднш имена съ основой на еп въ латин¬ 

скомъ языкѣ. Въ проведеніи по падежамъ видовъ основы здѣсь 

прямо обнаружилась семасіологическая группировка этихъ именъ. 

Котіпа адепііз (есід), потіпа асііопіз (гаіід) и деноминативныя 
имена, изъ которыхъ нѣкоторыя также приняли значеніе поті- 

шші адепііз (/аЬиІд, рего, Ш(д), провели сильный видъ основы: 

есідпіз и пр.; остальныя, какъ ѵігдо, сотрадо, тагдо, дгапск— 
средній -іп- (*-еп ): ѵігдтів и пр.; а слово саго, стоящее внѣ обѣ¬ 

ихъ категорій, склоняется съ слабѣйшимъ видомъ: сатіз и т. д. 

Интересна исторія Ьото: по своему происхожденію это—дено¬ 

минативное имя, какъ ропіо, (ср. гот. дит-а, др. лит т-и «че¬ 

ловѣкъ», собственно «земной»), образованное отъ того слова, 

которое въ др. инд. языкѣ является въ видѣ Ыат-, греч. '/Осоѵ, лат. 

Ыт-и-2 (Вги^шапп II р. 325). Въ древне-латинскомъ языкѣ оно 

склонялось, какъ ропіо: ср. Ьотопет Ьетопет; но какъ только 

перестало сознаваться его первоначальное значеніе, оно перешло 

отъ оп- къ -гп- (Вги^шаші іЬісІ. р. 331—ср. гр. <рратг,р). 

*) Это объединеніе-суффикса -іог- состоялось въ очень древнюю, и. б. еще об- 

щеиталійскую эпоху: напр. слово аиеіогііав (уже въ XII іаЪ.) могло образоваться 
лишь тогда, когда соотвѣтствующее ему аисіог уже имѣло косвенные падежп въ 
родѣ аисітв (точнѣе аисіогев) и пр. Повидимому, точно также склоняются поть 

па адепііз и въ другихъ италійскихъ языкахъ, 
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2. Имена родства въ ихъ отношеніи другъ къ другу и къ дру¬ 
гимъ именамъ. Еще въ индо-иранскую эпоху основа параі- трЬ- 
(ср. лат. перді-, періі-з) получила нѣкоторыя Формы по аналогіи 

другихъ именъ родства, какъ ргіт- таіаг зѵашг: ср. асе. д. инд. 

паріагат, авест. паріаѵет при параіет, (Ы. аЫ. рі. др. инд. 

парігЫіуаз при па(Ь)<Шіуа§. Также объясняется др.-инд. §епіі. рсі- 
ігуиг <мужа>, дапуиг <жены> (ср. ріійг, таіиг); характерно при 

этомъ, что какъ только слово раііз значитъ <господинъ>, а не 

<супругъ>, то оно склоняется правильно: §еп. раіез (\Ѵаскег- 

па§е1 Киііп’з 2еіЫігіЙ XXV 289). 

Не менѣе интересна исторія именъ родства въ готскомъ язы¬ 

кѣ. Одно изъ этихъ именъ, засвидѣтельствованное во всѣхъ па¬ 

дежахъ, именно ЬгоЗаг <братъ>, во множественномъ числѣ скло¬ 

няется въ трехъ падежахъ по образцу именъ съ основой на -и-: 

пот. Ъго\1г]т, асе. Мпт§, 4аі. Ъго'кит, ср. зищиз зипипз зи- 
пит (осн. зит- «сынъ»). Этотъ переходъ въ другое склоненіе 

можно понять, исходя изъ винит, пад. ЬгоЗгтз изъ *Ыігаіг%пз *). 

Значитъ, во множ, числѣ, въ склоненіи основъ Ьго^г- и зипи- Фо¬ 

нетически совпали Формы винительнаго падежа, чтб и было при¬ 

чиной смѣшенія остальныхъ Формъ. При этомъ, однако, характер¬ 

но, что сохраненіе старой Формы согласнаго склоненія и пере¬ 

ходъ въ парадигму основъ на -и- наблюдается только въ именахъ 

родства (ср. сіаі рі. даиЫгит отъ йаиЫаг <дочь», пот р]. зѵі- 
зіфз, асе. зѵізігипз отъ зѵізіаг <сестра»): въ другихъ же соглас¬ 

ныхъ основахъ ничего подобнаго нѣтъ. Итакъ, здѣсь можно до¬ 

пустить семасіологическую аналогію со стороны зипи-з) вмѣстѣ 
съ тѣмъ, на этомъ примѣрѣ мы видимъ, какъ извѣстныя оконча¬ 

нія и вообще морфологическіе признаки становятся принадлеж¬ 

ностью одной опредѣленной семасіологической ') группы. 

*) Съ этой точки зрѣнія интересно распространеніе окончанія -тиз въ латин¬ 

скихъ прилагательныхъ, обозначавшихъ время. Выдѣлившись изъ ѵеіетпив и др., 

оно присоединилось къ посій и образовало прилагательное посіигпиз: ср. также 
Ьойіегпив при ТіоЛщ по аналогіи посішпт образовалось далѣе ітпи» (йій: посій) 

и воттгтв Vагго ваі. Меп. 427 (здѣсь играла роль очевидная ассоціація предста¬ 

вленій ,.сна“ и „иочи“: ср. д. инд. вѵарпауй по аналогіи паЫауа); далѣе, къ йі- 
шпт примыкаетъ позднѣйшее тепвитив (Зоітзеп Зішііеп гиг Ыеіп.ЬаиЦеесІі. 
р. 100 и ІоЬ. 8сЪтШ РІигаІЬіИ. (Іег ішіо^егт. ііеиіга р. 207 и 212). 
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3. Штіпа адепііз и причастія. Причастія настоящаго вре¬ 

мени дѣйствительнаго залога могутъ субстантивироваться и пе¬ 

реходить въ разрядъ пошіпа а^ѳпік Какъ ни близки по значе¬ 

нію обѣ эти СФеры, но переходъ изъ одной въ другую всегда 

сопровождается новымъ семасіологическимъ оттѣнкомъ (ср. лат. 

ѵіг атап8 раіхіат и атапз раігіае). И вотъ, въ нѣкоторыхъ 

языкахъ это семіологическое измѣненіе первоначальныхъ причастій 

связывается съ измѣненіями морфологическими. Такъ, въ герман¬ 

скихъ языкахъ субстантивированныя причастія сохранили слѣды 

стараго согласнаго склоненія, между тѣмъ какъ собственныя при¬ 

частія въ однихъ изъ діалектовъ (между прочимъ, въ готскомъ) рас¬ 

пространяются черезъ -еп-, а въ другихъ (именно въ западно- 

германскихъ) черезъ -іо- (ЗіШегІіп СгезсЫсЫе бег Кошта 

а^епііз іт Сгѳгтанізсііеп, р. 25). 

Этихъ примѣровъ вполнѣ достаточно для подтвержденія нашей 

мысли. Если слова, принадлежащія къ извѣстной семасіологиче¬ 

ской категоріи, способны пріобрѣтать—всѣ вмѣстѣ-свои особыя 

Формальныя черты, если, далѣе, они могутъ даже передавать 

одно другому свои звуковыя и Формальныя особенности, то для 

насъ вполнѣ ясно, что слова эти въ нашей душѣ дѣйствительно 

ассоціируются другъ съ другомъ. 

Но есть и еще очень важное побочное доказательство—имен¬ 

но исторія падежей въ ихъ зависимости отъ глаголовъ. Въ 

любомъ языкѣ намъ приходится чрезвычайно часто встрѣчаться съ 

перемѣной конструкціи при одномъ й томъ же глаголѣ. Это за¬ 

виситъ отъ того, что данный глаголъ въ позднюю эпоху языка 

можетъ ассоціироваться по значевію съ иными глаголами, чѣмъ 

въ эпоху древнюю; понятно, что благодаря этой новой ассоціа¬ 

ціи глаголъ можетъ потерять свою прежнюю конструкцію и прі¬ 

обрѣсти конструкцію, которую имѣютъ его новые сосѣди; кстати 

сказать, при подобнаго рода перемѣнѣ конструкціи весьма часто 

наблюдается и пріобрѣтеніе новаго оттѣнка въ значеніи самаго 

глагола; въ виду этого изученіе даннаго синтактическаго явленія 

въ разныхъ языкахъ въ высшей степени интересно для семасіо¬ 

лога: въ этой области какъ нельзя болѣе ясны тѣ послѣдствія, 

къ которымъ приводитъ ассоціація словъ сходныхъ по значенію. 

Приведу нѣсколько первыхъ попавшихся примѣровъ. 
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Изъ нѣмецкаго языка мы заимствовали глаголъ симпати¬ 
зировать^ въ моментъ заимствованія и нѣкоторое время спус¬ 

тя русскіе писатели сохраняли нѣмецкую конструкцію этого гда- 

гола,—а именно <симпатизировать съ кѣмъ>.—Мало по малу 

глаголъ этотъ привился какъ къ литературному письменному 

языку, такъ и къ разговорному языку образованнаго общества 

и ассоціировался съ русскимъ глаголомъ <сочувствовать» —отсю¬ 

да его новая конструкція (симпатизировать кому у. 
Интересна исторія греческаго глагола $ а і ѵ о |л і & а і ѵ и р. а і. 

По своему корню этотъ глаголъ находится въ родствѣ съ др.- 

инд. йауаіе <онъ дѣлитъ»,Шгат (серпъ, раздѣленіе),Ши «часть», 

ст. слав, дѣлъ «часть» (ср. удѣлъ, надѣлъ), ср. еще д. инд. сіаіі, 
д>уаіі «онъ отсѣкаетъ». Итакъ, первоначальное значеніе глагола— 

«отсѣкать», затѣмъ «дѣлить». Слѣды такого значенія сохрани¬ 

лись не столько въ оаіѵчри, сколько въ &шо, <$аіо[лаі (напр., хріа 

Об. 15, 140) и въ производныхъ Яаггргбсо (о мясѣ, напр. Об. 

14, 433, а затѣмъ о такихъ предметахъ, которые при дѣлежѣ не 

разсѣкались: II. И, 688), <?аггр6с «тотъ, кто дѣлитъ мясо между 

участниками обѣда» (напр. Об. 17, 331). 

Въ общемъ надо замѣтить, что глаголъ Ыѵііріі и производ¬ 

ныя отъ него имена начинаютъ въ гомеровскомъ языкѣ терять 

образное значеніе «разсѣкать» и пріобрѣтаютъ болѣе блѣдное 

значеніе «дѣлить», ср. особ. $аітроѵ о порціи вина (оаітроѵ 

тііѵгіѵ, Піаб. 4, 262). Но и это значеніе мало по малу исчезаетъ, 

•въ виду того, что глаголъ этотъ и производныя отъ него имена 

постепенно переходятъ въ узкую сферу обѣдовъ и пировъ. У 

Гомера, правда, еще сохраняется старая конструкція ті тш, напр. 

охіѵо оаТта угроосп II. 9, 70; но уже у него возможны такіе обо¬ 

роты, какъ «Ыѵііри уар.оѵ (II. 19, 291), тасроѵ (II. 23, 29; Об. 3, 

309), гдѣ даже вторичное значеніе «дѣлить» отсутствуетъ. Въ 

среднемъ залогѣ эта идея окончательно исчезаетъ: &хЫр.аі зна¬ 

читъ ’) «угощаюсь», «ѣмъ», напр. саіта II. 24, 802; хрга Об. 9, 

162 и т. д. Такимъ образомъ, уже въ гомеровскомъ языкѣ этотъ 

‘) Нелегко разъяснить, какимъ образомъ возникло такое значеніе, но парал¬ 

лель привести можно. Это—именно ѵ€,иш: ср. ѵёрш цоірск, креа, оіті ѵ; ѵбреіѵ ті 
тм и въ теіііші’ѣ II. 5, 577: тоіоі 5’ брррооф Іі/абен; (ЫтеіХе ѵбреаѲаі и пр. 
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глаголъ началъ пріобрѣтать значеніе «угощаю», разе, (угоща¬ 

юсь» и, слѣдовательно, становиться синонимомъ къ ^гѵіі^о Епѵіі^о, 

различаясь отъ него главнымъ образомъ по конструкціи (^гіѵі^а) 

тіѵа, напр. той; 8’іуш ііштл ха'і еѵ [леуарокл <ріХ/;аа II. 3, 207). 

Позднѣе, въ языкѣ Геродота и трагиковъ, оба глагола уже впол¬ 

нѣ совпали какъ по конструкціи, такъ и по значенію: напр. Нет. 

I 106: тоотсоѵ [леѵ той? тс А е 0 ѵ а<; Киа^ару)<; те хаі Мг^оі ^еіѵі- 

оаѵтгс, хаі хата[ле$6ааѵтЕ<; хатЕФОѴЕіітаѵ. I 162:"Артсауо^... тоѵ 

6 Мг^соѵ |ЗатіХеи;’Аотоау/]; аѵ6[ліо тратило е^аіаг. Ср. 8орЬ. 

/гд. 579: сітоклѵ е1*еѵ^о[леѵ; і$ѵ [ле 8жщ АезсЬ. Еит, 305. 

Еиг. Ог. 15. 

Этотъ примѣръ, по скольку дѣло касается перемѣны конструк¬ 

ціи, поучителенъ, какъ доказательство ассоціаціи словъ сходныхъ 

по значенію; съ другой стороны, онъ свидѣтельствуетъ о томъ 

вліяніи, которое оказываютъ другъ на друга ассоціируемыя слова. 

Не одно только оаіѵѵілі ассоціировалось съ и пріобрѣ¬ 

ло его конструкцію: то же надо сказать и относительно оеуор.аі. 

Первоначально глаголъ значилъ (принимать что-либо отъ кого 

либо» (ті тіѵо$ или иара тіѵо;: уроаоѵ ’АХг^аѵорою $Е0Еу|ЛЕѵос 

II. И, 124); далѣе, «принимать кого-либо въ гости», напр. <$е- 

\і[леѵо? |ле хеіѵо? Ёѵ 6і|і7]ХоТ<л о6[локпѵ ЁѵЯохш? есрі)а 0(1. 17, 

110; ср. !;еіѵі^еіѵ тіѵа; затѣмъ, по аналогіи 1;еѵГ(еіѵ тіѵа тіѵі, такая 

же конструкція выработалась и при кіуоилі, напр., Зорѣ. (Ы. С. 3: 

ті? тоѵ тсХаѵг(тт)ѵ Оі^ікоиѵ ха-О’ уцлЁраѵ 

тг]ѵ ѵОѵ стгаѵіатоі? <5е^гтаі #сорг](ласнѵ; 

Ср. еще Харшроіі; <$сітіѵоі; <5ё1;о|леі)’ 6[ла<; Апахапсі. АіК. 1У 

131 (ѵ. 2) *). 

Въ двухъ выше приведенныхъ примѣрахъ мы имѣли дѣло съ 

глаголами, сходными по значенію; но переходъ извѣстнаго гла¬ 

гола отъ одной конструкціи къ другой можетъ состояться также 

по аналогіи такихъ глаголовъ, которые противоположны съ нимъ 

*) Возможно также, что бфідсіі совпало съ Ь^кѵчцаі тіѵа тіѵі „привѣтствую,, 

(Формы съ еі надо, вѣроятно, объяснять метрическимъ протяженіемъ), напр. бетга- 

еооі II. 4, 4, юлгёМоц II. 9,671 ипр. (ср. д. и. йадпоіі „онъ служитъ, почитаетъ", 

йадаіі тоже-см. Рг еііѵѵіѣа Еіушоі. ЛѴбгЬегЪ. бег дгіесіі. ЗргасЪе). Но и такое 
объясненіе, конечно, не подрываетъ выставленной нами теоріи. 
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по значенію. Такъ напр., извѣстно употребленіе инструменталь¬ 

наго падежа послѣ глаголовъ, обозначающихъ «быть вмѣстѣ», 

«сходиться», «соединяться» и т. д.: по латыни при тізсео и 
тіхіиз, ст.-слав. <ц\ко оженнсд гек> и пр. По аналогіи этихъ гла¬ 

головъ, такую же конструкцію (вмѣсто коренного аблатива) прі¬ 

обрѣтаютъ въ языкахъ арійскихъ и славянскихъ и глаголы «раз¬ 

лучаться), расходиться»: д. и. зМЪМг ѵуа ѵагіаіе «онъ отвора¬ 

чивается отъ женщинъ», ст.-сл. стирок не распнешь са «не раз¬ 

лучившись со старухой» и т. д. (ПеІЪгйск Ѵег§1еісЬеп<1е 8упіах 

§ ПО; ср. Нету шилъ Этюды и матеріалы для научнаго синтак¬ 

сиса дат. языка т. II, 268 8^.) ‘). 

И такъ, еще не вступая въ область семасіологіи, мы уже 

убѣдились, что слова, сходныя или прямо противоложныя по зна¬ 

ченію, другъ съ другомъ ассоціируются и проходятъ сходную или 

параллельную исторію. Такое положеніе вполнѣ согласуется съ 

психологическими наблюденіями не надъ однимъ языкомъ, но надъ 

представленіями человѣка вообще: именно, представленія наши 

могутъ ассоціироваться другъ съ другомъ какъ по сходству, такъ 

и по цротиволожности. Къ чему однако понадобился такой длин¬ 

ный рядъ аргументовъ для защиты столь простого и естествен¬ 

наго положенія? Дѣло въ томъ, что этотъ плодотворный принципъ 

семасіологической ассоціаціи словъ недостаточно разработанъ и 

оцѣненъ семасіологами. Наши собственныя занятія семасіологіей 

начались съ изученія морфологическихъ категорій: въ этой 

области сила ассоціаціи и аналогіи слишкомъ ясна и наглядна, для 

того чтобы вызывать какія либо сомнѣнія; но наши предшествен¬ 

ники работали исключительно надъ отдѣльными словами и по¬ 

этому встрѣчались съ различными затрудненіями, мѣшавшими 

имъ воспользоваться въ широкихъ размѣрахъ принципомъ ана¬ 

логіи и ассоціаціи; мало того, въ общихъ заключеніяхъ объ ас¬ 

соціаціи у нашихъ предшественниковъ есть пробѣлы, которые 

необходимо устранить теперь же. 

Данному вопросу посвящена цѣлая глава въ книгѣ А. Дарм- 

стетера Ьа ѵіе йез шоіз подъ заглавіемъ Сопшепі Іез тоіз ѵі- 

') Вообще обѣ эти работы могутъ дать обширный матеріалъ для подобнаго 
рода изслѣдованій. Ср. еще Раиі Ргіпсіріеп 4. ЗргасЪ^езсЫ р. 196 34. 



- 29 - 

ѵепі епіге еих (12В—148). Несмотря на очень тонкія замѣчанія 

по поводу отдѣльныхъ явленій, существенная мысль главы оста¬ 

лась невыясненной. Авторъ прежде всего говоритъ (123): <1ез 

тоІ8 пѳ ѵіѵепі раз ізоіез, йапз ноіге репзёе еі зиг поз Іёѵгез. 

Из зопі еп сотюегсе ^ёсір^о^ие Іез ипз аѵес Іѳз аиігез» еіс. 

Приводимые вслѣдъ за тѣмъ примѣры вполнѣ подтверждаютъ эту 

мысль. Напр. (мы беремъ наиболѣе достовѣрные случаи) <ретІез 
отіепіаіез славятся своей красотой; отсюда регіе огіепЫе прини¬ 

маетъ смыслъ регіе Ьтіііапіе; когда отіепіаі приходитъ къ значе¬ 

нію Ътіііапі, то и отіепі получаетъ сходный смыслъ: ср. І'отіепі 
й’ипе ретІе...> <Въ прошломъ вѣкѣ употребляли прилагательное 

поЫе для обозначенія хищныхъ птицъ, предназначенныхъ для 

охоты, какъ забава знати (поЫеззе); по антитезѣ, остальныя хищ¬ 

ныя птицы получили названіе ідпоЫез> (р. 129). Или напр. Дарм- 

стетеръ очень ясно указалъ, какъ йапз мало по малу приняло 
функціи еп, и аѵес (первоначально употреблявшееся только въ ко- 

митативномъ смыслѣ) приняло всѣ Функціи вытѣсненнаго имъ 

ой или о (135, 136). Чрезвычайно хорошо изложена у него же 

исторія глаголовъ паіаге и паѵідаге во Французскомъ языкѣ (137): 

<паіаге <па§ѳг> обратилось въ древне-Французскомъ языкѣ въ 

поиег, паѵідаге въ падег. Когда пот стало исчезать, то его за¬ 

мѣстило падет, которое стало значить сразу и падет (новый 

смыслъ) и паѵідиет (первоначальный смыслъ)» Съ теченіемъ вре¬ 

мени въ языкъ снова вошло, уже въ латинской Формѣ, паѵідаге; 
<и тамъ, гдѣ говорили падет, стали говорить пащиет. Смыслъ 
паѵідате до такой степени съузился въ падет, что, за исключе¬ 

ніемъ одного только выраженія Іез татеитз падепі, оно имѣетъ 
въ современномъ языкѣ только значеніе пакте>. 

Но и въ другихъ мѣстахъ книги Дармстетера можно найти 

много примѣровъ, которые подтверждаютъ его мысль: ср. напр. 

субстантивированное ЫапсЫ < с езі 4 сііге поіе сіе тизісще ЫапсЬе» 

и поіте <с’езі а сііге поіе бе тизЦие поіге> (р. 55). Или напр. 

на стр. 97 мы читаемъ: іЬес уаипе ои Щаше, )еіше оізеаи ^иі а 

епсоге 1е Ьѳс ]аипе; аи (щ.: ]еипе Коште епсогѳ іпехрёгітепіё, 

зоЬ. Ср. р. 98: піаіз, оізеаи ^иі езі епсоге аи піб; аи Ц.'.с’езі 
ип піаіз» (т. е. глупецъ, простакъ). Очень хорошимъ примѣромъ 

можетъ далѣе служить исторія йехіте и зепезіте, изложенная на 
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167 страницѣ: «йехіге еі зепезіге (гааіп) опі ѵёси ]і^и’еп ріеіп 

юоуѳп Ггапсаів; риіз ііз іотЪепі. (),ие1з зиЬзіііиіз Іеиг ёоппег? 

Ь’ісіёе (іе даиске, реи ѵі{ (сГ. даискіг, не раз аііег еп Н§пе (Згоііе, 

іпсііпег), ёопі Іез рг^и§ёз (і’аіогз сагасіёгізаіепі Іа таіп зепезіге, 

Іа Гопі арреіег таіп даиске. Еп геѵапсЬе, Іа таіп йехіге гесеѵга 
раг сопігазіе 1ѳ пот <1е таіп Лгоііек 

Въ книгѣ Дармстетера есть и еще одинъ примѣръ (р. 9В), показы¬ 

вающій, какъ цѣлая группа словъ, принадлежащихъ къ одному и 

тому же кругу представленій и слѣдовательно ассоціируемыхъ 

другъ съ другомъ, подверглась однороднымъ семасіологическимъ 

измѣненіямъ подъ вліяніемъ перемѣнъ въ культурно-исторической 

жизни народа: <Тоиіе Іа гоуаиіё апіщие еі диеггіёгѳ сіез Мёго- 

ѵіп^іепз рагаіі йаиз Іа сот, с’ѳзі к (ііге Іа соигі, Іа согіет *) 

тёгоѵіп^іеппе, Іа сокогіет ои Ьаззе-сопг сіез Котаіпз; ёапз зез. 

соппеіаЫез2), сйеГз без ёсигіѳз, еі (Іапз зез тагёскат 3), §агйіепз 

сіез сЬеѵаих, ѵаіеіз (Зе Гете, еі (Іапз Іа тііе, с’езі 4 (Ііге Іа ѵіііа 4), 

Іа тёіаігіе» еіс. 

Несмотря на такое значительное количество примѣровъ, Дарм- 

стетеръ однако не настаиваетъ на выше процитированномъ по¬ 

ложеніи. Насъ даже поражаетъ та рѣшительность, съ которой 

онъ ограничиваетъ это положеніе и, такимъ образомъ, какъ бы 

противорѣчитъ самому себѣ. Именно, на стр. 132 онъ говоритъ: 

<11 пе Гаиі раз сгоіге диѳ сез Гаіізёе гёасііоп іоиепі ип гбіе ігёз 

сопзійёгаЫе йапз Іа ѵіе сіи 1ап$а§е. Ъѳз азрѳсіз дие ргёзепіе сеііе 

ѵіе зопі зі тиіііріѳз ^и’оп пе сіоіі раз ёіге зигргіз сіе Іез гепсоп- 

ігег; таіз, риеЦие потЬгеих ри’ііз ріиззепі ёіге, оп пе йоіі Іез 

зі§па1ег ди’4 Ге'іаі (Гехсерііоп. Ье ріиз огёіпаігетепі Іез тоіз 

зиіѵепі сііасип Іеигз ёезііпёез, ішіёрепсіапіз Іез ипз без аиігез; еі 

іез регіез, Іез Гаііз Не раіЬоІо^іе ци’ііз рѳиѵепі ёргоиѵег пе ге^аіі- 

Ііззепі раз зиг Іез тоіз ^т Іеиг зопі аррагепіёз». Напр. <аѵаІег 
зе гёёиіі к (агге йезсепАге йапз Іа догде, запз сопзёциепсе роиг 

') „Еп Ыіп тёгоѵіп^іеп сигіет, с’ебі а ііге согіет, іе соіюгіет, Ъаззе-соиг". 

8) „СоппёіаЫе, сопезІаЬиІиз, аііе'гаііоп іе сотезіаЫщ, с’езі а ііге сотез зіа- 
ЬиК, сотіе ои сііеі’ іе І’е'сигіе*. 

!) „Магескаі, іе Гапсіеп Ъаиі аііетапі тагзсаіс, ѵаіеі (саіс) іе сііеѵаі (тгз)“. 
*) „ Ѵіііа, еп Іаііп, епсоге аих іетрз тёготіп^іепз, зі^піГіе (ете, тёіаігіе. Ьа 

ѵіііе з’езі іёѵеіоррёе аиіоиг іе Іа іегте, ои аиіоиг іи сііаіеаи“. 
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аѵаі, гаѵаіег, гаѵаіетепі». Съ другой стороны, аідге по своему 

употребленію шире, чѣмъ аідгетепі. Наконецъ, исчезновеніе из¬ 

вѣстнаго слова необязательно влечетъ за собою исчезновеніе его 

производныхъ: напр. йиіге и воийге исчезли, но ихъ производныя 

сопйиіге гёйте вейте еіс., гёвоийге, аЪвоийге еіс. сохранились. 

Сюда же относится примѣчаніе на 133 стр.: «Ьез геіаііонз епіге 

ші гаНісаІ еі Іез сіёгіѵёз ^и’і1 реиі ргойиігѳ п’ехізіепі, роиг Іа 

сопзсіепсе йи 1ан§а§е, ци’а 1’еро^ие йе Іа сгеаііоп сіе сез дёгіѵёз. 

Ь’нза$е ^гаНиеІІетѳпі йёіасііе сез (Зёгіѵёз сіе Іеигз ргітШГз еі Іез 

ен гегні іпйерепйапіз». 

Къ такому же нерѣшительному заключенію приходитъ и дру¬ 

гой семасіологъ ЕгіейгісЬ ЗсЬгбйег въ своей интересной бро¬ 

шюрѣ 2иг ^песЬізсЬеп Вейеиіин^зіѳііге р. 14 (Рго^г. Оеіпѵеііѳг 

1893). Онъ вообще признаетъ большое дѣйствіе аналогіи на се¬ 

масіологическія измѣненія. Если напр., говоритъ онъ, извѣстный 

предметъ названъ именемъ какой нибудь части тѣла, то обра¬ 

зуется тенденція примѣнять такой же способъ названія и къ дру¬ 

гимъ предметамъ того же рода (ср. хара, тсоб;, уіра; о 

частяхъ горы и Хосро?, (ха^б? о холмахъ). Тотъ же ЗсЬгбйег ука¬ 

зываетъ на примѣрѣ [лоТра и осіса, какъ два синонимическихъ 

слова, родственныя не по корню, но по значенію, проходятъ па¬ 

раллельную семасіологическую исторію (часть, доля, должное, 

жребій, судьба, богиня судьбы). Весьма важны также его замѣ¬ 

чанія относительно словъ съ одинаковымъ окончаніемъ (напр. греч. 

-ті$, -щ и пр.) и словъ съ разными, но родственными по значе¬ 

нію суффиксами (гр. -т и -<лс). При всемъ томъ, ЗсЬгбйег не 

рѣшается говорить о семасіологическихъ «законахъ». Мы видимъ, 

что затрудняетъ Шредера. Именно, онъ поставилъ, между про¬ 

чимъ, такое положеніе: «если слово измѣнило свое значеніе, то 

ему обыкновенно слѣдуютъ слова, родственныя съ нимъ по корню 

и по значенію; при этомъ, естественно, какъ разъ производныя 

слѣдуютъ первичному, а не наоборотъ, шш въ послѣгесіодов- 

скія времена обозначаетъ, между прочимъ, поэтическое творче¬ 

ство, и такое же значеніе принимаютъ, наряду съ основнымъ, 

~оіѵ}ТУ)с, тгоіт)(7іс, шг([ха. Но нерѣдко бываетъ такъ, что слово, 

вслѣдствіе удержанія стараго значенія, отдѣляется семасіологичес¬ 

ки отъ словъ родственныхъ съ нимъ по корню. Такъ, слова от- 
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іог и огаііо нисколько не были задѣты семасіологическимъ измѣ¬ 

неніемъ въ первичномъ огаге (говорить—просить)». «Попробуемъ 

теперь поставить законъ», говоритъ ниже Шредеръ: «если слово 

измѣнило свое значеніе, то подобное измѣненіе будетъ распро¬ 

страняться какъ на родственныя по корню, такъ и на просто- 

синонимическія слова»—и этому закону будетъ недоставать самаго 

главнаго—всеобщности (А11§етеіп§іі1іі§кеіі)>. 

Разберемъ теперь эти затрудненія. Понятное дѣло, что по¬ 

ставленный Шрёдеромъ законъ не имѣетъ всеообщности, но имен¬ 

но потому, что такого закона не слѣдовало ставить. Слова про¬ 

изводныя или сложныя, правда, нерѣдко слѣдуютъ словамъ пер¬ 

вичнымъ, но ждать, чтобы ихъ семасіологическая судьба была 

всегда параллельна судьбѣ словъ первичныхъ, мы не имѣемъ 

права. Новый суффиксъ или иффиксъ, который получаютъ про¬ 

изводныя или сложныя слова, можетъ сильно видоизмѣнить зна¬ 

ченіе корня, вошедшаго въ составъ производнаго или сложнаго 

слова, и такимъ образомъ разорвать семасіологическую связь 

между первичнымъ и производнымъ. Итакъ, съ методологической 

точки зрѣнія, сложныя и производныя слова должны разсматри¬ 

ваться отдѣльно отъ первичныхъ ’) Это—первая существенная 

методологическая оговорка. Далѣе, присматриваясь къ словамъ, 

дѣйствительно ассоціированнымъ другъ съ другомъ, мы часто за¬ 

мѣчаемъ, что зваченія этихъ словъ идутъ параллельно лишь до 

извѣстнаго пункта, что исторія одного изъ такихъ словъ можетъ 

быть шире или уже исторіи другого. Возьмемъ слова тяжелый и 

лешій: кромѣ основного значенія тяжелый, лешій по вѣсу, намъ 

извѣстны и производныя значенія, напр. тяжелая со легкая работа, 
съ кѣмъ нибудь тяжело л» лето жить и пр.; но называя одного 

человѣка тяжелымъ (по характеру), мы не назовемъ человѣка 

противоположныхъ качествъ—лешимъ и т. д. Можно ли разсма¬ 

тривать подобное несоотвѣтствіе въ исторіи двухъ завѣдомо ас¬ 

соціированныхъ словъ какъ исключеніе изъ закона ассоціаціи? 

По нашему мнѣнію, нельзя. Здѣсь снова необходимы слѣдующія 

существенныя оговорки. 

') Ср. нашу статью въ „Фил, Обозр.“ VIII 2 стр. 173 и приложеніе къ 1-й 
главѣ настоящей работы. 



- 33 - 

1. Возможны такіе случаи, когда наша мысль, употребляя одно 

слово для выраженія извѣстнаго представленія, не нуждается въ 

выраженіи представленія противоположнаго: ср. оборотъ смотрѣть 
свысока, при которомѣ нѣтъ оборота, противоположнаго по зна¬ 

ченію ‘). Мы, впрочемъ, только намѣчаемъ этотъ пунктъ, предо¬ 

ставляя его обработку, за недостаткомъ собственныхъ примѣровъ, 

будущимъ изслѣдователямъ. 

2. Производнымъ значеніемъ одного изъ двухъ ассоціируе¬ 

мыхъ словъ можетъ быть обозначено такое представленіе, кото¬ 

рое уже имѣло въ языкѣ болѣе опредѣленное, техническое выра¬ 

женіе. А при столкновеніи двухъ словъ со сходными значеніями 

возможны два выхода: либо дифференціація значеній, либо исчез¬ 

новеніе одного изъ нихъ. Такимъ образомъ, въ одномъ изъ двухъ 

ассоціируемыхъ словъ, при особыхъ историческихъ условіяхъ, 

можетъ наступить утрата одного изъ производныхъ значеній, въ 

то время какъ другое изъ ассоціируемыхъ словъ не испытываетъ 

подобной утраты. Возьмемъ лат. дгаѵіз и Іеѵіз. 
Въ общемъ оба слова имѣли параллельную семасіологическую 

судьбу: напр., они могли употребляться а) о климатѣ, ср. особ. 

Ѵагго г.г. 1, 4, 4: На епіт заЫЬгііаз, диае бисііиг е саеіо ас 

іегга, поп езі іп позіга роіезіаіе, веб іп паіигае, иі іатеп тиі- 

іит біі іп поЪіз, дио дгаѵіога дпае зипі еа бііідепііа Іеѵіот іа- 

сеге роззітиз. 

іЗ) о движеніи 5): іпіег ботезіісаз диабгиребез Іеѵіззіта 

зиіііа езі, §гаѵіззіта ЬиЬиІа. Сеіз. 1, 18. 

7) Очень хорошо извѣстны значенія: «серьезный, важный, 

цѣнный) и противоположныя имъ: «легкомысленный, ничтожный»; 

о) дгаѵіз «враждебный, крутой», Іеѵіз «благосклонный»: пип- 

диат егіі аііепіз дгаѵіз диі зиіз зе сопсіппаі Іеѵет. Ріаиі. Тгіп. 
684 и пр. 

*) Ср. еще „легокъ на поминѣ“. 

!) Я не рѣшаюсь категорически назвать это значеніе вторичнымъ для основъ 
даги- и Іапди•: оно очень хорошо представлено во всѣхъ языкахъ, особенно для 
второй основы (ср. Іеѵі$, ІАаѲрб?, д. и. ІадКи»). Нѣтъ ничего мудренаго въ томъ, 

что это значеніе было даже основнымъ: по крайней мѣрѣ мы знаемъ, что различ¬ 

ные языки для представленія „вѣсить11 выбирали предпочтительно слова, обозна¬ 

чавшія движеніе; см. объ этомъ ниже. 
Ь 



Если мы присмотримся повнимательнѣе къ этимъ рубрикамъ 

(а матеріалы для подобнаго анализа дастъ любой большой сло¬ 

варь), то увидимъ, что дгаѵіз въ значеніи $ гораздо рѣже упот 

требляется, чѣмъ Іеѵіз] наоборотъ, значенія а и обычныя для 

дгаѵіз, чрезвычайно рѣдко наблюдаются въ Іеѵіз. Такое неполное 
соотвѣтствіе объясняется тѣмъ, что какъ дгаѵіз, такъ и Іеѵіз свя¬ 

заны не только другъ съ другомъ, но и съ другими синонимиче¬ 

скими каждому изъ нихъ словами; а именно, дгаѵіз въ пунктѣ 
р уступало мѣсто Іепіиз и іагйиз, а Іеѵіз въ пунктахъ а и о со¬ 

прикасалось съ (асіііз и Іёпіз и было вытѣсняемо этими словами. 

Отсюда стали возможны противоположенія дгаѵіз не только съ 
Іеѵіз, но и съ Іепіз и /асіііз, напр.: ех ірза циаегат ргіиз, иігит 

те зесит зеѵеге еі дгаѵііег еі ргізсе а§еге таііі, ап гетіззѳ еі 

Іепііег еі игЬапе (Сіе. Саеі. 14, 33) Или: аигае (асііез, Оѵій. Нег. 
16, 123 и какое-нибудь дгаѵіз аисітштз. 

3. Мы нерѣдко видимъ, что кругъ употребленія одного изъ 

двухъ ассоціируемыхъ словъ можетъ быть шире или уже, чѣмъ 

кругъ употребленія другого изъ этихъ словъ. Возьмемъ тотеп- 
іит и ропйиз: при общемъ исходномъ значеніи <вѣсъ, тяжесть» 

они въ значительной степени совпадаютъ и въ переносныхъ зна¬ 

ченіяхъ, напр.: гѳз §гаѵіззіті тотепіі; іиае Ііііегае тахіті зипі 

арий те ропйегіз; ѵігі тахіті тотепіі еі ропйегіз и пр.Но за¬ 

то тотепіит можетъ употребляться о времени (тошепіині Ьогаѳ 

и др.), тогда какъ ропАиз подобнаго употребленія не знаетъ. 

Другой примѣръ: тапзіо несомнѣнно ассоціировалось съ синони¬ 

мическимъ зіаііо и по аналогіи съ нимъ получило въ позднемъ 

языкѣ локальное значеніе <мѣсто остановки»; однако, несмотря 

на эту ассоціацію, зіаііо имѣетъ рядъ такихъ значеній, которыхъ 

тапзіо не получило; напр., зіаііо обозначаетъ «сторожевые пос¬ 

ты», какъ въ смыслѣ мѣста, на которомъ стоитъ стража, такъ и 

въ смыслѣ отряда людей, стоящихъ на посту, т. е. въ подобномъ 

употребленіи зіаііо соприкасается съ ѵгдіііае и т. п. Еще одинъ 

примѣръ: греч. т а ^ і по аналогіи съ стасц (ср. Негой. 1X21: 

Іуоѵте; стасіѵ та6г/]ѵ тѵ)ѵ естг)р.еѵ), стало обозначать не только 

способъ расположенія и устроенія войска, но также и мѣсто въ 

боевомъ строю. Но на этомъ и оканчивается связь между обоими 

словами: какъ таЪ; не можетъ обозначать борьбы политическихъ 
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партій и самихъ партій, такъ, съ другой стороны, отасис не упо¬ 

требляется о Формахъ государственнаго строя и пр. Такихъ при¬ 

мѣровъ можно набрать сколько угодно, но они не подорвутъ за¬ 

кона ассоціаціи, а только дадутъ очень важный въ методологи¬ 

ческомъ отношеніи выводъ. А именно, оказывается, что и 

той; сс, ассоціированы другъ съ другомъ по стольку, по скольку 

они принадлежатъ къ военному языку, т. е. къ одному опредѣ¬ 

ленному кругу представленій; равнымъ образомъ, тотепіит и 
ропйив связаны между собой лишь въ предѣлахъ торговаго язы¬ 

ка; наконецъ, зіаііо проходитъ сходную исторію съ тапзіо лишь 

по стольку, по скольку оба слова не принадлежатъ къ военному 

языку, а въ военномъ языкѣ зіаііо комбинируется съ словами 

■этого языка, въ родѣ ѵідіііае и др. Такимъ образомъ, слова ассо¬ 
ціируются другъ съ другомъ по стольку, по скольку они принадле¬ 
жатъ одной и той же сферѣ представленій. Отсюда—существен¬ 

ное методологическое правило: при изслѣдованіи семасіологиче¬ 

скихъ явленій надо строго опредѣлять ту сферу представленій, 

къ которой принадлежатъ изучаемыя слова. Принявъ эту, а равно 

и указанныя выше мѣры предосторожности, мы наглядно убѣ¬ 

димся въ закономѣрности семасіологическихъ явленій, будемъ ли 

мы изучать ихъ въ одномъ языкѣ или въ нѣсколькихъ языкахъ, 

хотя бы даже различныхъ семействъ. 

Послѣ этихъ общихъ замѣчаній обратимся къ примѣрамъ. 

I. Мы только что сказали, насколько важно опредѣлить заранѣе 

ту СФеру представленій, къ которой принадлежатъ изучаемыя нами 

слова. Съ этой точки зрѣнія намъ будетъ понятно слѣдующее ха¬ 

рактерное явленіе: въ весьма многихъ языкахъ слова, обознача¬ 

ющія понятіе «говорить», возникли изъ словъ, первоначально 

значившихъ «сходиться, собираться, собираться въ кругъ». Этотъ 

интересный семасіологическій переходъ совершился при посред¬ 

ствѣ политическаго языка. Таково греч. осуора (отъ аугірсо «соби¬ 

раю») «народное собраніе, рѣчь въ народномъ собраніи»; ср. осуо- 

р'/)Т/|$" «ораторъ», ауору]т6; «краснорѣчіе» (Ой. 8, 168); ауораорсхі и 

ауоргйсо «говорю въ народномъ собраніи». За этими глаголами 

настолько утвердилась идея «говорить», что они стали употреб- 

з* 
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ляться даже внѣ политическаго языка, какъ синонимы Хгугіѵ и 

пр. Такъ, уже у Гомера ауоргбы можетъ употребляться въ зна¬ 

ченіи <разсказывать»—въ частномъ разговорѣ (напр., 0(3.14,192: 

тоіуар гуы -.оі таОта оіХ’ атрг/ісо? аусреисоо—въ бесѣдѣ Одиссея 

съ Эвмеемъ; ср. также 0(3. 18, 15: #хір.6ѵі’ оотг ті сг'рг^ы ха- 

хоѵ оС~’ ауоргбы—ссора Одиссея съ Иромъ). Ср. сложный глаголъ 

-артфргм <утѣшаю> и существительное яартр/сріх «утѣшеніе», 

въ которыхъ исчезло всякое отношеніе къ политическому языку. 

Изъ болѣе поздней эпохи ср., напр., 8ор1і. Тгаск 601: 7;уоры 

сеѵак; «ты говорила съ чужестранками» (схоліастъ объясняетъ 

черезъ ыаіХгіс) или х ах сор ауоргбгіѵ тіѵа при ХоіоорасОаі въ за¬ 

конѣ у Эсхина I 35. 

Сходную исторію имѣло ауыѵіі^орді. Въ позднѣйшемъ языкѣ 

оно могло употребляться въ смыслѣ «говорить передъ народомъ», 

не только въ судѣ (ср. ауыѵ «процессъ»), но и въ народномъ со¬ 

браніи: ср. Хепоріі. Метог. III 7 § 4 оО табтоѵ гсті ісіа те йіаХг- 

уісОаі хаі Ь ты тгХ^гі ауыѵі^есгіаі, или еще лучше Ріаіо Мепех. 
235(3: отаѵ ог тір гѵ тоитоір ауыѵі‘(ѵ)таі ойатсгр хаі еттаіѵгТ оОогѵ цгуа 

^охііѵ го Хгугіѵ (дѣло идетъ о надгробной рѣчи). Дѣло въ томъ, 

что самое ауыѵ, отъ котораго образовался данный глаголъ, лишь 

въ позднюю эпоху аттическаго языка употреблялось главнымъ- 

образомъ о состязаніяхъ и о процессахъ. Первоначально же 

это слово имѣло общій смыслъ «собраніе, мѣсто собранія» ') 

и въ значительной степени соприкасалось съ ауора. Нижеслѣдую¬ 

щіе примѣры покажутъ, что слово это первоначально могло 

употребляться во всѣхъ діалектахъ, не исключая аттическаго, меж¬ 

ду прочимъ, о народномъ собраніи, какъ синонимъ къ асуорс; въ 

позднюю эпоху жизни діалектовъ, согласно съ принципомъ диф¬ 

ференціаціи, сохранилось въ этомъ значеніи либо ауыѵ (у беотій¬ 

цевъ) либо асуора (у аттиковъ и проч.). Итакъ, ср. у Гомера 

Ыо; ауыѵ II. 18, 376 (о мѣстѣ собранія боговъ); ХОто с’ауыѵ а 

собраніи народа И. 24, 1: ср. Хбгіѵ АуорУ)ѵ II. 1,305; ѵгыѵ аіуыѵ II. 

15, 428; 16, 239 (схоліастъ: ауыѵі ты &1роЩр.ат« тыѵ ѵеыѵ, бгсті 

ты ѵаостаОріы). Весьма интересно, далѣе, примѣчаніе схоліаста 

*) См. КоЪегі ТЬота'з 2иг ЬізІогізсЪеп Епіѵіскіип^ йег МеіарЬег іт Огіе- 

сЬівсЬеп. РІ88. Егіапдеп 1891, р. 11. 
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жъ Иліадѣ 24, 1: жара ое Вокотоі; ауебѵ г( ауора, хаі тбѵ ауора- 

ѵор,оѵ ауйѵаруоѵ хаХоОаѵ, бгкѵ хаі ауатэѵ$ гкоб? Аіа/бХо; той; 

ауораісѵс у.аі 'Неіобос <ір/о|лгѵоѵ № аѵ’ ауйѵа>. У Эсхила ауй- 

ѵю; употреблено такимъ образомъ, напр., Адатетп. 496: то6<; 

т’ауфѵіоік; $еоі>с тсаѵтас; жроаан&о; ср. тамъ же 91 слѣд.: жаѵтшѵ 
<5ё гксоѵ тйѵ астііѵоршѵ, бжатіоѵ ууЗоѵісоѵ, тйѵ те -Э-ираісоѵ тйѵ т’ а у о- 
р а і а) ѵ (Зсороі осороісгс, одеуоѵтаі. Въ той же трагедіи можно отмѣ¬ 

тить употребленіе ауебѵ въ смыслѣ ауора: та о'аХХа отрос жоХіѵ 
те хаі О-еобс, хоіѵоид ауйѵа; ёѵ ттаѵ^убргс |ЗоиХеиа6(хгаЭ-а 
(ѵ. 818). Ср., наконецъ, Ріпсіаг. Р. 10, 29: ё<; Тжер|Зоргіоѵ ауйѵа 
(въ см. ауора) *). 

Можетъ быть сюда же относится и Хе с» у у;. Происхожденіе 
этого слова не совсѣмъ ясно (ср. Ргеііѵтііг Еіут. "ѴУбгІегЪ. 

(1. §гіесЬ. ЗргасЬе, р. 179), но семасіологическая его исторія та¬ 

кова: впервые оно встрѣчается въ Одиссеѣ 18, 329: оиэ’ёйіХЕк; 

5о#еіѵ уаХхѵцоѵ ё; бороѵ ёХОсоѵ, Ц жои Ц Хёсэдѵ. Ср. НезіоП. 

Ор. 493- 

Пар б’ідіі уаХхгіоѵ Осохоѵ хаі ёжаХёа кісЦѵ 
сорт, )ГЕіреріѵ), бжотг хр6о<; іѵгра груоѵ 
ѵг/аѵгі, ЕѵОа х’аохѵо? аѵур ріуа оіхоѵ оерёХХоі, 
(і.7) ог хахоО уеід.шѵо; іщ/лщ хатар/.арфгГ 

Стало быть, Хёоуу/)—родъ дешевой гостинницы для бѣднаго люда, 

мѣсто, гдѣ этотъ людъ собирается; въ Еіушоі. М., р. 561 нахо¬ 

димъ указаніе, что Хесуаі жара Воісотоц та хоіѵа беіжѵ/]Т/;ріа. 

Слово наше скоро попадаетъ въ политическій языкъ для обозна¬ 

ченія ратуши, собранія. Ср. ёѵ тац Хёс^аісі (въ Спартѣ) Сгаііп. 

у АЙіеп. ІУ 138 с. Раизап. 3, 14, 2. Ріиі. І/ус. 16: то оё угѵ- 

ѵг^ёѵ оОх уѵ хорю? 6 угѵѵг(оа? тргср-іѵ, ИХЦгог Ха^йѵ ец тбжоѵ 
тіѵа Хёоу;/)Ѵ хаХобрЕѵоѵ, ёѵ ф хаЗ’Ѵ][ЛЕѴОі тйѵ ірѵХЕтйѵ оі ттргс^ита- 

тоі хатараЗоѵтЕі; то жаіоарюѵ... Ср. іЬісі. 24 и 25. У Атти¬ 

ковъ ср. 8ор1г. Апі 158: (Крёсоѵ) а6ухХ-/]тоѵ ту]ѵіе угрбѵ- 
тсоѵ жробЗ'ЕТо Хёоуу]ѵ, хоіѵй ху]риур.аті жір.фа;; (Ы. С. 166: Х6- 

*) Мы должны однако оговориться, что такое объясненіе для аушѵі^оцаі „про¬ 

изношу рѣчь** мы считаемъ только правдоподобнымъ, но не исключительнымъ. Воз¬ 

можно и то, что это значеніе возникло не въ политическомъ, а въ судебномъ язы¬ 

кѣ: ср. аушѵ „процессъ**. 



уоѵ а тіѵ’г^а; про? б(лаѵ Хгауаѵ... сріоѵеі. Разъ Хгсуѵ) стало упо¬ 

требляться для обозначенія собранія и притомъ совѣщательнаго, 

то отсюда оно легко могло получить значеніе «совѣщаніе, раз- 

говоръ». Ср. Негоб. I 71: угѵоріѵг,; Хгсут); о; угѵоіто аотыѵ 

арюто;, гуѵсооаѵ оі гсараугѵбрігѵоі Етгарш/сгюѵ и пр. Ср. далѣе Еиг. 

Иірр. 384 (р.ахраі Хгсуаі), Іріі. А. 1001: страто; уар аруо; Хгсуас 

тгоѵ/)ра; хаі хахооторіои; шѵ.. Негоб. II 32: а~іхгаг)аі I; Хгсут]ѵ 

(=г; Хоуоо; гХОцѵ). 

Итакъ, греческіе примѣры показали намъ, какъ глаголъ, обо¬ 

значавшій «собираться, сходиться», въ политическомъ языкѣ могъ 

принять значеніе «говорить», а слово «собраніе» могло значить 

«рѣчь». Изъ лат. языка надо отмѣтить сдпіго «политическое со¬ 

браніе и рѣчь, въ немъ произносимая», сопііопаіог «ораторъ въ на¬ 

родномъ собраніи», сопііопагі «говорить въ народномъ собраніи, го¬ 

ворить передъ публикой» (Сіе. Ттс. I 49, 117: та§па екщиепііа 

езі иіепбит аЦие ііа ѵеіиі зирегіоге е Іосо сопііопапбиш, иі...—); 

м. б. также сігсиіагі «образовать кругъ, собираться въ кружкй» 

(ср. сксиіш въ см. «кружокъ, общество») и «говорить передъ этими 

кружками». 

Точно такимъ же образомъ, вѣроятно, объясняется румынское 

стгпі «рѣчь, слово» (изъ сопѵепіит), болгарское сборъ «слово». 

Для кельтійскихъ языковъ можно указать хорошій примѣръ 

въ Ѵег^ІеісЬ. ТѴогіегЬ. бег іпбо§егт. ЗргасЬ. Фйка, II р. 40 

подъ а <р> о — <р> гекіа 1) «сигіа», 2) «зегшо»: іг аігесЫ 
Г. Уегзатт1шщ-)-Сутг. агеіііг, ]'еігі агаііЬ Р. «зегшо». 

Въ нѣмецкихъ языкахъ интересно готское таЫ, которымъ пе¬ 

реводится ауора въ смыслѣ «рынокъ» (Маге. 7, 4). Слово это 

обозначаетъ «собраніе» и отсюда «рѣчь въ собраніи, рѣчь во¬ 

обще»: ср. гот. таНеіт I. «слово, рѣчь» (бок. 8, 43 —ХаХіа), 

таЫрп «говорить» (бок. 14, 30—ХаХг(ссо), др.-сканд. таі «рѣчь», 

таёіа «говорить», англо-сакс. таеЛеІ <собраніе>.таМішц таеіап 
«говорить» (К1и§е Еіушоі. ^бгіегЬ. бег беиізсЬ. 8рг. 5, р. 134, 

подъ ѲетаМ). 
Наконецъ, небезынтересна исторія нѣмецкаго1 Ьгіпд, гіпд (ср. 

кржгь) «кругъ, собраніе» въ романскихъ языкахъ: «ііаі. агіпдо 
Еебпегріаіг, агіпда бйепШсЬ гебеп, агіпдЫега, гіпдЫега Еебпег- 
зіиЫ; ргоѵ. аг&пда; ігъ. Мгапдие, баги баз УегЬ. агепдаг> (Кбг- 

ііп§ Ьаі-гогаап. АУогіегЬ. № 4021). 
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Это разсужденіе показало, до какой степени важно точно опре¬ 

дѣлить ту сферу представленій, къ которой принадлежать изуча¬ 

емыя слова. 

Возьмемъ другой примѣръ: слово языкъ, какъ членъ человѣ¬ 

ческаго тѣла *). 

Общераспространенная метонимія—обозначеніе этимъ словомъ 

звуковъ рѣчи, производимыхъ языкомъ: ср. уАйсса, Ііпдиа, языкъ 
въ смыслѣ какъ 2тде, такъ и ЗргасЬе (оба значенія мы нахо¬ 

димъ въ китайскомъ, монгольскомъ, ново-персидскомъ, турецкомъ, 

финскомъ, мадьярскомъ и еврейскомъ язз.). Если второе изъ этихъ 

значеній и отсутствуетъ въ какомъ-нибудь изъ языковъ, то это 

объясняется либо тѣмъ, что въ 2ипде подчеркнута или внѣшняя 
Форма или идея органа вкуса (ср» яз. манджурскій и литовское 

Ыиш), либо принципомъ дифференціаціи. Дифференціація этихъ 

обоихъ понятій принадлежитъ обыкновенно поздней эпохѣ языка, 

между тѣмъ какъ въ эпоху болѣе древнюю оба понятія обозна¬ 

чаются однимъ и тѣмъ же словомъ. Напр., санскр. діЬѵа значитъ 
только 2тде, но въ праиндійскомъ языкѣ это слово имѣло, по- 

видимому, оба значенія; по крайней мѣрѣ, соотвѣтствующее сло¬ 

во цыганскаго языка употребляется и въ смыслѣ 8ргасЬе, напр., 

готапі сЫр <іЬе бурзу 1ап§иа§е> (А з с о 1 і ЯщеинегізсЬез р. 56 

СХС, подробнѣе у Потта Біе 2іо;еітег іп Еигора и. Азіеп II 

р. 215 подъ *ВзсЫЪЬ). 
Нѣмецкое 2тде обозначаетъ почти исключительно членъ тѣ¬ 

ла, но соотвѣтствующее англійское слово іопдие значитъ какъ 

2ип§е, такъ и ЗргасЬе; въ англійскомъ языкѣ только понемногу 

начинается дифференціація этихъ понятій, причемъ англичане за¬ 

имствовали у Французовъ Іапдиаде и употребляютъ его парал¬ 

лельно съ іопдие въ смыслѣ ЗргасЬе: тоікег Іопдие «МиМегзрга- 

сЬе> при ЕпдІізсН Іапдиаде. 
Въ современномъ ново-нѣмецкомъ дифференціація пошла даль¬ 

ше, но еще до сихъ поръ баварцы говорятъ ѵгішпдеі о человѣ- 

') Здѣсь мы пользуемся матеріаломъ, собраннымъ въ очень хорошей статьѣ 
Ггеипб’а ІІЬег біе Нее еіпег аіі^ешеіпеп вргасЬѵег^ІеісІіепбеп Ьехісо^гарЪіе 

(Ѵегйапбі. бег 7. Ѵегзаттіипд беиізсЪег РЫІоІодеп и. 8сЬи1таппег, р. 69 83^), 

я только кое-гдѣ дополняемъ его. 
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кѣ, который говоритъ на многихъ языкахъ. Ср. далѣе: зо лѵеіі; 

йіе йеиізсііѳ 2ип§е кііп^і шкі бои іт Ніттеі Ьіейег зіп^ѣ 

(Агпйі) или: Жегшіе 8Шеп, йгешбе 2ип§еп Іегпі ісЬ йЪеп Ып шкі 

Ьег (Аіщизі 8сЫе§е1). 

Третій примѣръ: глаголы и выраженія вѣса и мѣры въ нѣ¬ 

сколькихъ индоевропейскихъ языкахъ. Оба понятія въ различ¬ 

ныхъ языкахъ ассоціировались другъ съ другомъ до такой сте¬ 

пени, что нерѣдко выражались однимъ и тѣмъ же словомъ: ср. 

греч. отаНаб;, употреблявшееся исключительно о вѣсѣ, инапр. 

отаікаы у Эврипида Іоп 1137: тсШроо ата^сас р-трло; еі; гбуіо- 

ѵіаѵ, У Геродота УІ127 (Фаосоѵо; той рітра ігоа;саѵто; ПеХотоѵ- 

ѵ^оіоюі) подъ рітра разумѣются также мѣры вѣса и монетная 

система. Мепвогтт у Кассіодора значитъ «вѣсовая чашка». Въ 

древне-ирландскомъ яз.іо-тиз значитъ «мѣра», «вѣсъ>,теА <вѣсы> 

(Ріск Еіушоі. ІУбгіегЬ4 II р. 204). Ср. еще Ткис. IV 118 § 5: 

‘ Лахгоаіриоѵіоо; хаі той; сѵрр.ауоіі; ~КіЬ рі^ рл/ра ѵ/)і, аХХсо 
хсот:Г|ра г.Хоісо, г; т.ѵлтаош таХаѵта ауоѵті ритра. 

Въ виду этого, мы будемъ разбирать глаголы и имена, обо¬ 

значающія «вѣсъ» и «мѣру», насколько возможно, параллельно 

другъ съ другомъ. 

Во-первыхъ, одно и тоже слово служитъ для обозначенія какъ 

измѣряющаго инструмента, такъ и количества или величины из¬ 

мѣряемаго предмета или вещества: ср. мѣра, рАтроѵ (какъ орудіе 

мѣры, напр. въ Іііай. 12, 422: аХХ’со; т’арор’ оброки оо’аѵгрг с/]- 

ріаас$оѵ, рАтр’ гѵ угрсиѵ ГХоѵтгс...), др. инд. таіга имн. др. Тоже 

самое надо сказать и о вѣсахъ. Одно и тоже слово можетъ обо¬ 

значать какъ вѣсовыя гири (отчасти даже вѣсы), такъ и вѣсъ 

предмета: д. и. Ыа значитъ «вѣсы, вѣсовыя чашки, вѣсъ». Греч. 

таХаѵтоѵ у Гомера значитъ «вѣсы», Ріиг. «вѣсовыя чашки»: 

урбсгл тгат^р етітаіѵг таХаѵта II. 8, 69. 209; етф хХіѴдаі таХаѵта 

2і6; 19, 223; ср. 12, 433. Ср. вмѣстѣ съ тѣмъ уросоіо таХаѵтоѵ 

Ой. 8, 393 и пр. Со временъ Геродота (2, 180. 6, 97) таХаѵтоѵ 

начинаетъ обозначать уже опредѣленную единицу торговаго вѣса. 

сгтаИро; «вѣсы» Негой. II 65, даже «вѣсовыя чашки» (Агіз- 

ІорЬ. Вапае 1407: г; тбѵ отаО-рбѵ аѵто;, та тмоі\ т, уоѵу;., Ктдеі- 

оо^йѵ І[ЛЗа; ул{Х/)Сгко), вообще «то, чѣмъ вѣшаютъ» (Иіай. 12, 
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434: 7] гг етаОиоѵ ѵ/гжа хаі гі’рюѵ ааз'ц аѵгХхгі ісаі^ооса), нако¬ 

нецъ «вѣсъ, тяжесть» (г.иігХіѵЗіа ста^оѵ сітаЛаѵтаНег.І 50,92). 

Лат. ІіЪга значитъ <вѣсы> (Сіе. /ш. 5, 30, 91: ѵігіиііз ашріі- 

іисітет ^иазі іп аііега НЬгае Іапсе ропеге), и«вѣсъ» (ІіЪга ропсіо), 

«вѣсъ одного Фунта». 

РопЛиз 1) вѣсовыя гири (Саез. Ьеіі даіі. 5, 12. Іаѵ. 5, 48) 

2) вѣсъ одного Фунта, тяжесть. 

Литовское шаг аз «Фунтъ» въ древнемъ языкѣ знанию также 

вѣсы (Ширвидъ); зтгііз: 1) коромысло вѣсовъ, рі. вѣсы, 2) вѣсъ. 

Нѣмецкое ѲетсЫ обозначаетъ какъ «гири» такъ и «вѣсъ»; 

русское вѣсъ употребляется теперь о «тяжести», но ср. разновѣсъ 
(о гиряхъ) и ріиг. вѣсы: ср. англійское тідЫ «вѣсъ», рі. меідШз 
«вѣсы». 

Возьмемъ теперь глаголы «вѣшать» и «вѣсить». Большая 

часѣь ихъ въ различныхъ языкахъ имѣетъ первоначальнымъ зна¬ 

ченіемъ «приводить или приходить въ движеніе». Греч, талаѵтоѵ, 
д. инд. Ы—значатъ первоначально «поднимать», ср. далѣе греч. 

аусо еХхсо, (ргтгео), д. и. кираз «коромысло вѣсовъ» отъ кир «при¬ 

ходить въ движеніе». Лат. языкъ послѣдовательно употреблялъ 

глаголы движенія, а именно въ древнѣйшемъ языкѣ адо, судя по 
дгаііаз адеге (Раи). Резі. 17: адеге юосіо 8І§пі(ісаІ герепйеге иі 

сит біеітиз: §га(іаз а§о), ср. адіпа (Раиі. Резі. 7: адіпа езі, ^ио 

іпзегііиг зсариз ігиііпае, і4 езі іи ^ио Ібгатіпе Ігиііпа зе ѵегііі, 

шкіѳ а§іпаІогез сіісипіиг риі рагѵо Іисго тоѵепіиг); ехатеп «язы- 

чекъ у вѣсовъ» Ѵег§. Аеп. 12, 725: Лиррііег ірзе биаз ае^иа^о еха- 

’тіпе Іаисез зизііиѳі; ехатіпаііо «равновѣсіе» Ѵііг. 10,8; ехатіпаге 
напр. аі сегіит роіхіиз (Саез. Ь. д. 5, 12), рагіЬиз ропсІегіЬиз 

(Сіе. Тизс. 1, 19, 43); ехадішп «взвѣшиваніе, вѣсы, вѣсъ» (ТЬеосі. 

еі Ѵаі. Ноѵ. 25), ехгдо «взвѣшивать» и «обдумывать», м. б. ехі- 
дииз, первоначально «точно свѣшанный», отсюда «малый» (ср. 

шойісчз, д. и. тііаз и греч. иг-рю;). Мотепіапа (поздн.) «вѣсы 

для монеты», тотепіит «вѣсъ = важность, значеніе», синонимъ 

къ ропЛиз (ср. особенно Сіе. Ропі, 6, И: ай ипаш ^иат^ие^ет 

ехізіішапбат тотеп^ие зио роийегаийат; И. г. р. 3, 8: 1о- 

<}иіІиг, иі отпіа .ѵегЬогит тотепііз ион гегит роийегіЬиз еха- 

тіпеі). ЫЬгагс (Фикъ сопоставлялъ корень этого глагола съ 

санскр. и «колебаться») собственно значитъ «приводить въдвиже- 
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ніе, бросать» (напр. Ѵег§. А. 9, 417: зшшпа Іеіит ІіЬгаЬаі аЬ 

аиге), ср. ІіЬгаіот у Тасіі. а. 2, 20 (йшбііогез 1іЬ^а^о^е8^ие 

ехсиіеге іеіа еі ргоіигЬаге Ііозіеш )иЬе1). Наконецъ, реп&о и 
репйео также могли первоначально «имѣть оттѣнокъ движенія 

(напр. репйео <висѣть, качаясь»), если только они родствен¬ 

ны съ греч. оФаоаідо (слѣдовательно, изъ *§рЫпдг или изъ 

*8рЫпй-). 

Изъ нѣмецкаго языка можно привести тдещ тедеп (соб. «ка¬ 

чать», ср. ТѴіеде «колыбель»); Кірре «вѣсы для золота» отъ Ырреп 
«шататься, качаться» (2еЬе1шауг Апа1о§І8СІі-ѵег§1еіс1і. ЛѴог- 

іегЬпсЬ, р. 245) и пр. 

Вообще, до какой степени съ идеей «взвѣшивать, вѣсить» 

легко связывается представленіе о движеніи или колебаніи (соб¬ 

ственно вѣсовыхъ чашекъ или стрѣлки),—это показываетъ Франц. 

Ьаіапсе въ смыслѣ «сомнѣніе, колебаніе» (переносно), Ьаіапсег «ка¬ 

чать» (букв.), «колебаться», Ьаіапсетепі «качаніе, колебаніе»;между 

тѣмъ, слово это, какъ извѣстно, происходитъ отъ лат. Ы-Ітх 
«имѣющій двѣ чашки» (ІіЬга, у Марц. Капеллы). Это длинное от¬ 

ступленіе необходимо для уясненія вопроса, почему во многихъ 

языкахъ одинъ и тотъ же глаголъ можетъ обозначать какъ «взвѣ¬ 

шивать», такъ и «вѣсить, имѣть вѣсъ». Именно, вѣсы приводятся 

въ движеніе какъ тѣмъ человѣкомъ, который взвѣшиваетъ, такъ 

и тѣмъ предметомъ, который взвѣшивается. Приведемъ примѣры: 

М- (іоіауаіі или іиіауаіі) значитъ «взвѣшивать» и «имѣть вѣсъ» 

(въ словаряхъ дано, по крайней мѣрѣ, значеніе «равняться» т. е.' 

имѣть съ кѣмъ либо одинаковый вѣсъ). Гр. еХх<о 1) І1іа<3. 8, 

72 (= 22, 212): ^рбогіа тсагг,р ішаіѵг таХаѵта,.. ГЛхе <5г рісоа 

Ха^соѵ 2) обычное «тянуть, имѣть вѣсъ». Можетъ быть и а у со, 

у котораго извѣстно значеніе «имѣть вѣсъ», имѣло нѣкогда зна¬ 

ченіе «взвѣшивать». Къ этому приводятъ такіе обороты какъ еѵ 

тіаг, ауеіѵ или «Ш ігсо<; т/,ѵ софіаѵ ауоосі «такъ они судятъ о 

мудрости» (Ріаіо Ткеаеі. 172 Ъ), ауош аѵ гко6<; (Аезсіі. 8иррІ. 
924) «я сталъ бы цѣнить боговъ». Ср. стаОааагкц «взвѣшивать», 

напр. у Платона Іуз. 205 а (цѣнить), далѣе «обсуждать» и пр. 

’Аѵт'.су]у.6 іо (ср. ог,хюр.а «вѣсъ», цумцо' 6 аѵасроргйі; той 

(оуой Не8.) 1) вознаграждать т. е. первоначально «взвѣшивать»: 
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аѵткг/рш? А а | оЫоѵ. ікйѵ т?(; ~хрО'лѴ еО-раЬа? (Еигір, 

Лес. 57. \Ѵ е с к 1 е і п переводитъ: ѵісез герешіепз ргіогіз ГеІісіШіз 

аіщиіз сіеогит іе реззит(іаі).2) «вѣсить столько же»: тоті г-’аотои; 

т))ик собора тсайои; | ~оѴАі ум біс аѵтіа/р/.сосх'. ботс^ (Аезсіі. 

Рег8. 436), т. е. «ихъ постигло такое несчастіе, что своей тя¬ 

жестью вдвое перевѣсило эти, упомянутыя тобою, бѣды>. 

Для репйеге въ смыслѣ «имѣть вѣсъ» мы располагаемъ слѣ¬ 

дующими примѣрами: пат зі іапішкіетзі; іп Іапае §1отеге ^иап- 

іит | согрогіз іп рІитЬозі, іапіипйет репбеге раг езѣ (Ьисг. 

I 360); Іаіепіит пе тіпиз ропсіо осіо^іпіа Котапіз ропбегіЬиз 

репсЫ (Ьіѵ. 38, 38); Ьопа ѵега ісіет репсішіі (8еп. ер. 66). 

репзаге также значитъ «вѣшать» (напр. аигит; репзаге аіщиет 

еайет ігиііпа Ног. ер. 2, 1, 29); но ср. Апіопіапагит паѵііт 

та^тіисіо питегит Саезагіапагига репзаѵіі (Ріог, 4, 11,5), т. е. 

«уравновѣсило, сравнялось». 

Романскіе потомки этого послѣдняго глагола (ит., исп., прт., 

резаг, Фр,резег, пров. рет)—всѣ имѣютъ оба значенія; «вѣшать» 

и «имѣть вѣсъ».—Оба значенія имѣетъ п англійское жідк Со¬ 

временное мѣм. тедеп (ср. тедеп «качать») значитъ главнымъ 

образомъ «имѣть вѣсъ» въ противоположность гтдеп «взвѣши¬ 

вать». Но эта дифференціація поздняго происхожденія: ср. аи{тедеп 
1) вѣшать, 2) равняться по вѣсу. Равнымъ образомъ, и въ рус¬ 

скомъ языкѣ дифференціація обѣихъ понятій принадлежитъ, м. б., 

исключительно литературному языку: ср. отвѣсить (кому что), 

ср. далѣе общеизвѣстную прибаутку: «стали вѣсить (т. е. взвѣ¬ 

шивать)—пудовъ десять». 

Эти соображенія по поводу двойного значенія глаголовъ вѣса, 

понятное дѣло, не примѣнимы къ глаголамъ мѣрить, такъ какъ 

эти послѣдніе не вырабатываются изъ глаголовъ, первоначально 

обозначающихъ движеніе. Поэтому, въ тѣхъ немногихъ языкахъ, 

гдѣ глаголы мѣрить допускаютъ значеніе «имѣть мѣру» (санскр. 

та- не только «мѣрить», но и «соотвѣтствовать мѣрѣ», «быть 

равнымъ»; нѣм. теззеп въ выраженіи ег шіззі; зесііз Ризз) это 

второе значеніе надо объяснять аналогіей со стороны глаголовъ 

вѣса.—Той же аналогіей я объяснилъ бы и двойное значеніе въ 

аедиаге асіаедиаге (1) уравнивать, 2) равняться съ кѣмъ, съ чѣмъ— 

ассиза!.). Второе значеніе въ данномъ глаголѣ само по себѣ не- 
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возможно, такъ какъ аесршге есть саизаііѵит къ ащѵт (щии$ 
<равный>: аециаге «дѣлать равнымъ», ср. ІіЬег «свободный»: 

НЬегаге «дѣлать свободнымъ, освобождать»; ѵазіиз «пустой: ѵазкге 
«дѣлать пустымъ, опустошать»; шиз: поѵаге, засег: засгаге напр. 

Іоесіиз и мн. др.).—Что сферы употребленія глаголовъ аеуиш 
ехаедішге п глаголовъ вѣсить въ значительной степени соприка¬ 

саются, это извѣстно: ср. напр. аигит аиго ехрепбеіііг, аг^епіит 

аг§епіо еxае^иаЬі^и^ (Ріаиі. гий. 1073) и мн. др. 

Теперь мы остановимся на одной общераспространенной ме- 

таФорѣ, свойственной какъ глаголамъ «вѣсить», такъ и глаголамъ 

«мѣрить». Именно, они легко получаютъ оттѣнокъ «цѣнить, обдумы¬ 

вать, думать». Для глаголовъ «мѣрить» оба значенія, какъ основное, 

такъ и метафорическое, существовали уже въ индоевропейскую 

эпоху. Возьмемъ, во первыхъ, инд.-европ. корень те-: д. д. «на¬ 

значитъ не только «мѣрить», но также «сравнивать»; изъ слож¬ 

ныхъ— апи-та- значитъ «заключать изъ чего»; ира-та-, между 

прочимъ, «сравнивать» зат-та «мѣрить, сравнивать, судить». 

Греч. [лГ|Ті; умъ, разсудокъ совѣтъ=д. и. таііз, англо-сакс. таесі 
«мѣра», гр. р)тіо[ш «обдумывать»; лат. теііог «мѣрю». Наряду 

съ те въ индоевроп. языкѣ существовалъ глагольный корень 

*тЫ- сохранившійся въ европейскихъ языкахъ и обозначавшій 

какъ «мѣрить», такъ и «думать»: гр. оіооцхі и/г^оііл: ріоыѵ цг- 

бгсоѵ при ріоіаѵос; лат. тейііог при тойиз, тоМиз; др. ирл. тШт 
<со§ііо ^шИсо», тезз <]ас1ісшт»; гот. тііап таі, др. верхн. нѣм. 

тетщ нов. нѣм. теззещ гот. тііоп, др. в. н. тегт «егтеззеп, Ье- 

йепкеп» (Ріск Уег§1. УІГбгіегЪ. I4 512). 

Если мы на почвѣ отдѣльныхъ языковъ уже не найдемъ та¬ 

кого глагола < мѣрить >._ который вмѣстѣ съ тѣмъ значилъ бы 

«думать», то это объясняется дифференціаціей между нѣсколькими 

параллельными образованіями, изъ которыхъ одно получило зна¬ 

ченіе «мѣрить», другое—преимущественно значеніе «цѣнить». Съ 

подобной дифференціаціей мы встрѣтимся и по отношенію къ гла¬ 

голамъ «вѣсить» въ романскихъ языкахъ. 

Что касается глаголовъ «вѣсить», то они во всѣхъ индоевроп. 

языкахъ имѣютъ значеніе «взвѣшивать» въ смыслѣ «обдумывать». 

Приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ классическихъ языковъ, ни¬ 

сколько не претендуя на полноту, тѣмъ болѣе излишнюю, что 
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данное явленіе—общеизвѣстно. Въ греч. языкѣ интересно стог!)- 

цаоцои: ср. АгізіорЬ. Вап. 796: таАаѵтш и.оипщ ата9аг(<Уітаі 

(будетъ оцѣнена), Ріаіо ВузШ. 205 а: тоитсоѵ <$г ті, Цг{, стаОиа 
(цѣнишь ли), со Хшратгс, йѵ бог Хгугц 8орЬ. ОеЗ. В. 1111: гі урт) 

тс •лаіаг... стаОрлгкі (предположить, высказать предположеніе), 

тбѵ |3ст‘?(р’ браѵ о ох со, бѵ~гр ~аХ«і і^тобрігѵ. Нет. IX 37: г|Л7)уаѵатэ 

аѵору]ссбтх*оѵ Іруоѵ ттаѵтсоѵ тйѵ г,цгТ? ’іоагѵ •стабу.олаи.гѵос ухр (со¬ 

образивъ, подумавъ) б/со; гЬХгбтгтаі оі то Хоіттбѵ тоО тгобб; ат:г- 

таріг тбѵ таробѵ гсоотоо. VII 214: тоото ухр тфог ^рг, стаО'іхйсхаЗас, 

бті... (слѣдуетъ заключить изъ того, тсобг...). Ср. іЬісІ.II 2, УІІІ 

130, III 15, IV 58, VII10, 11, 237. 

ехідо. Саеі. ар. Сіе. (ат, 8, 6, 1: ас! зшппіат ѵегііаіѳт Іещ- 

іітит щз (ср. ехі§еге таіегіат а<1 ге§и1ат еі НЬеІІат) и мн. др.; 

ср. особ, ехатеп и ехатіпо. 
репсіо. Сіе. ог. 16: іп рЫІозорЬіа гез зресіаіиг, поп ѵегЬа реп- 

(Іипіиг. 1(1. Возе. Лтег. 22: гет Іеѵі соіу есіига р. 

репзііо. Ьіѵ. 4, 41: репзііапйа ^ио^ие та$піз апітіз аЦие 

ів^епііз еззепі Тас. а. 3, 52: заере арий зе репзііаіо, ап соегсегі 

іат ргойізае сирійіпез роззепі. 

рето. Ьіѵ. 34, 49: ех Іасііз поп ех йісііз атіеоз репзепі. 22, 

51: ай сопзіііит репзапйшп іетрогіз ориз еззе. 

ропсіего. Сіе. йе ог. 3, 37: ѵегЬогит йеіесіит аигіит ^иойат 

іийісіо ропйегаге и пр. 

регрепйо. Ьисг. 2, 1042: аіщиій аегі рйісіо; ^ийісаге еі рег- 

репйеге ((^. Сіе. реі. сот. 6), ср. пр. сотрозііа съ репйо жрето] 

ІгЬго. 8іаі. ТЫ. 9, 165: раиіит зіеііі апхіиз Ьегоз ІіЬгаЬаЦие 

теіиз. 

Въ такомъ же значеніи употребляется въ позднемъ языкѣ и 

'ігиііпд (отъ гр. тріітаѵг). Ср. наконецъ прилагательныя и на¬ 

рѣчія, произведенныя отъ перечисленныхъ глаголовъ: ІгЬгаіе, рег- 

реп$е и др. съ значеніемъ «обдуманно». 

Итакъ, всѣ глаголы «вѣшать» допускали въ лат. языкѣ два 

значенія «взвѣшивать», «обдумывать». Въ романскіе языки пере¬ 

шелъ глаголъ рёпзаге (съ Фонетич. утратой носового элемента 

передъ з), повидимому, съ обоими значеніями: ср. т.резаіат&пк 
«обдуманно», резаге не только въ смыслѣ «вѣсить, взвѣшивать», 

но и въ смыслѣ «анализировать», румынск. раза «думать, без- 
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пбкоиться» (Кбгііп§ Ьаі. гот. ЛѴбгіегЬ. 6023). Надо однако 

замѣтить, что романскій глаголъ *резаге, вообще говоря, имѣетъ 

почти исключительно непереносное значеніе «взвѣшивать, вѣсить». 

Потеря второго значенія «обдумывать, думать» объясняется тѣмъ, 

что почти всѣ романскіе народы снова заимствовали изъ лат. 

языка глаголъ репзаге, и отличили его отъ *резаге тѣмъ, что 

репзаге получило значеніе только <думать», резаге—только «взвѣ¬ 

шивать, вѣсить». 

Разборъ значеній глаголовъ «вѣсить» мы могли бы сдѣлать 

болѣе подробнымъ, но это было бы, можетъ быть, слишкомъ эле¬ 

ментарной работой: что эти глаголы и выраженія во всѣхъ язы¬ 

кахъ имѣютъ приблизительно одни и тѣ же переносныя значенія,— 

это извѣстно каждому. 

Перейдемъ къ другимъ примѣрамъ и прежде всего остановимся 

на значеніяхъ греч. аусоѵ, такъ какъ анализъ этихъ значеній за¬ 

ставитъ насъ разобрать цѣлый рядъ словъ, болѣе или менѣе при¬ 

надлежащихъ къ тому кругу представленій, въ которомъ употреб¬ 

ляется аушѵ. 

Мы знаемъ, что въ классическомъ языкѣ ауіоѵ было извѣстно 

преимущественно какъ по теп асііопіз: «игры», «процессъ», «со¬ 

браніе» (-/.о'.ѵои? ауйѵа; ѵМші Аезсіі. Ад. 818). Уже судя по суф¬ 

фиксу, такое значеніе врядъ ли могло быть особенно древнимъ: 

вообще при помощи даннаго суффикса образовывались потіпа 

а^епііз или отчасти потіпа іпзігшпепй (напр., стшѵ или <ши- 

-соѵ «палка» отъ с/ли-тсо «подпираю», сраѵыѵ «челюсть» отъ 

оаугіѵ и др.), если только это были имена не средняго рода 

(Вги§тапп Сггшкігізз, II § 114). Если мы предположимъ, что 

однимъ изъ древнѣйшихъ значеній ауіоѵ было инструментальное, 

то отъ инструментальнаго значенія мы легко перейдемъ къ зна¬ 

ченію локальному (см. ниже, глав. III, § 3). Именно это значеніе 

мы и находимъ у Гомера—идетъ ли рѣчь о собраніи гражданъ, 

боговъ или о сборномъ пунктѣ для кораблей и пр. Только одинъ 

разъ намъ встрѣчается у Гомера (ОЛ. 8, 258 зд.) это слово въ 

слѣдующемъ сочетаніи: ое хрітоі Іѵѵіа, ~хѵт^ аѵгстаѵ 

о?)р.іоі, о'і хат’ а у со ѵ а? го ттрѵ]<ге*ахоѵ гхаата,'Хгітр/аѵ оі уорбѵ, 
ххАоѵ о’гѵроѵаѵ ауйѵа. Что въ послѣдней Фразѣ аѵсоѵ обозначаетъ 
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мѣсто состязанія, это ясно уже изъ гороѵаѵ; но выраженіе хат’ 

ауйѵа? нѣсколько неопредѣленно: комментаторы переводятъ здѣсь 

хата черезъ Ьеі, т. е. «при играхъ, во время игръ>. Можетъ быть, 

это и вѣрно, но, съ другой стороны, мы знаемъ сходные обороты, 

гдѣ хата имѣетъ локальное значеніе, напр., Ой. 19, 344: оШ 
уоѵу( тгооо? афгтаі г,|лгтгрою тасоѵ аі тоі ойшх хата ору(<тггіраі (ш. 
Если взглянуть на разбираемую Фразу съ точки зрѣнія этого по¬ 

слѣдняго оборота, то ее придется перевести: <которые хорошо 

все устраивали на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ происходятъ состязанія», 

или, точнѣе, <на тѣхъ мѣстахъ, куда собирается народъ, чтобы 

смотрѣть на состязанія». Такое толкованіе вполнѣ соотвѣтствуетъ 

дальнѣйшимъ дѣйствіямъ экспертовъ-эсимнетовъ: все свое внима¬ 

ніе они обратили исключительно на ту площадку, гдѣ должны 

были состояться танцы и состязанія: Ха'т)ѵаѵ оі уоріѵ, хаЛоѵ 
(5’сброѵаѵ ауйѵа... *). 

Итакъ, по моему мнѣнію, въ данномъ стихѣ нѣтъ надобности 

разсматривать ауйѵ какъ поюеп асііопіз, а въ такомъ случаѣ 

можно утверждать, что въ гомеровскихъ поэмахъ ауйѵ этого зна¬ 

ченія не имѣетъ. Изъ болѣе поздняго языка ср. НезіоИ. 8сиі. 312: 

тоіпі хаі тгройхгіто ріуа<; трі-о; еѵто? а у й ѵ о ТЪис. У 50: 

^рОсХОйѵ гір тбѵ ауйѵа аѵІ<$7]0і тоѵ урпоуоѵ и пр. 

Свое абстрактное значеніе ауйѵ могло получить, во-первыхъ, 

по аналогіи ауора. О какомъ бы собраніи ни шла рѣчь, съ ауора 

соединялось представленіе не только о его мѣстѣ, но и томъ, что 

па немъ дѣлалось: съ одной стороны, ауора значитъ <вѣче> и 

«рѣчь, произносимая на вѣчѣ», съ другой «рынокъ» и «торговля, 

продажа»(Ае1іап. ѵ. к ІУ, 1: ауораѵ -арЗіѵмѵ тсрохѵ)роттгіѵ; ПешозЙі. 

ГУ, 26, ХепорЬ. Суг. IV 5 § 14 и пр.). И вотъ, по аналогіи съ 

ауораѵ ті&сЭ-аі (еще у Гомера Ой. 9, 171) являются обороты 

ауйѵа тігкѵаі (Нег. II 91, АезсЬ. Ад. 818).—Прибавимъ, что та¬ 

кую же исторію имѣло и гора, первоначально конкретное слово. 

Что оно вообще было ассоціировано съ ауора, это извѣстно; 

ср., напр., Ой. 3, 31: іНоѵ о’гр ПоЛіюѵ аѵсрйѵ аукріѵтгхаі горас, 

гѵ&ара Шскор трго $иѵ оіасіѵ. ІЬІЙ. 8, 16:харт:аХір.іос о’гр.т:Ху]ѵто 

‘3 Прибавлю, что сітшѵ еще разъ встрѣчается въ той же 8-й пѣсни Одиссеи и 

опять въ локальномъ значеніи: коОроі 5’ш\г)кеоѵ аАХоі ^стаоте<; кат’ йуфуа (ѵ. 380) 
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ррстйѵ ауоросі тг улі гора» ауроагѵюѵ, По аналогіи съ ауораѵ 

тгсіасЗаі (уже у Гомера ПіаЛ. 8, 2) возникло гі'ра; тоіаѵ (засѣ- 

даніе) Апйос. I, 111 и др. 

Возвращаемся къ аусоѵ. 

Употребляясь въ примѣненіи къ играмъ и состязаніямъ, аусоѵ 

имѣло своими синонимами орор.ос, /орбс, ааЗХос, агЗХсѵ, стаоюѵ 

и пр. Припомнимъ, что аусоѵ обозначало площадь, на которую 

собирались зрители игръ и на которой происходили игры, т. е. 

оно значило приблизительно то же, что стаоюѵ. Съ другой сто¬ 

роны о рои.о; значило уже у Гомера не только <бѣгъ>, но и 

«мѣсто бѣга> (напр., Ой. 4, 605: еѵ о’ ’ ійау.у) обт’ ар оророі го¬ 

ра: обтг ті Хгсілсбѵ; ср. т р 6 у с с у Енг. Еірроі. 1183: шраіѵгіѵ 

тбѵ аарі Лір.ѵас троуоѵ). Благодаря этому, въ языкѣ игръ эти слова 

стали синонимическими. Ср. Еиг. Еіесіг. 883: щіс обх. аургюѵ 

г/йХеО’роѵ орарсбѵ трог/ іс, оиоос. Меіеа 1181: г,07] о’аѵгХхсоѵ 

хсоХоѵ Ь.-й/Мрои ор6(ло»л ~т/% іЗао'.сгт^с; Тсррюѵюѵ аѵ г^тгто.—Ъ,- 
тсХгО-ро? аусбѵ=гу.~Хгг}ро? орор.о;=стаоюѵ. Въ свою очередь, ота- 

і$іоѵ нельзя разсматривать отдѣльно отъ откос, (=2 отаоіа), 

оокк/ос (=20 стаоіа). 

Теперь, что значатъ выраженія орорюѵ, ау&ѵа, стаоюѵ $ра|шѵ 

(послѣднее выраженіе мнѣ прямо неизвѣстно, но ср. стаою^рорю?, 

стаОюорорісо у Платона и др.)? Какъ видно уже изъ только что 

приведенныхъ примѣровъ, аккузативы аусоѵа <5рсцоѵ могли быть 

здѣсь асшаііѵ’ами распространенія по пространству (ср. тг,ѵ 

ОаХаттаѵ тгХгіѵ); но, съ другой стороны, въ выраженіи орор.оѵ ОеТѵ, 

ораілеіѵ,—5рор.оѵ могло пониматься и какъ винительный содержанія, 

благодаря чему и само ороіхо? въ этомъ сочетаніи понималось 

какъ потѳп асііопіз; а по аналогіи съ орбрюѵ, и іусбѵа въ подоб¬ 

номъ сочетаніи могло получить значеніе потіпіз асііопіз. Отсюда 

понятны такого рода обороты: оаѵоО? ауйѵа? $іа сі о а у.еіѵоѵ 

ораршо (Еигір. Ірк А. 1456); ’Оргсг/)ѵ у.еіѵоѵ об/ бра; теХас 

стгі/оѵт ауйѵа гксѵаоірюѵ йрар.обр.гѵоѵ (Еиг. Огезі. 877); тгоХХоб; 

тюХХахі? аусоѵ а$ ораріоѵтаі тгері сгфесоѵ абтйѵ оі "ЕХХг(ѵг? (Негой. 

УШ 102). Кажетсй, этимъ путемъ подготовляется оборотъ аусоѵ і- 

*(о|ш аусоѵа, по аналогіи съ которымъ возникаетъ стаоюѵ ($іао- 

Хоѵ) аусоѵГ&пОас. аусоѵ и аусоѵі‘(о|ш становятся синонимами къ 

ардХХа ариХХаоріаі, съ другой стороны, къ аЗХоѵ въ смыслѣ <со- 
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стязавіе». Отсюда ведутъ начало обороты 5таоюѵ (обХг/оѵ, сіхи- 

Хоѵ) аіи.ХХаабаі (у Платона, напр., Іедд. 833а); съ другой сторо¬ 

ны, хбХсѵ, или, точнѣе сказать, аІіХа, по аналогіи аумѵ, ср6|мд 
и пр., начинаетъ обозначать не только «состязанія» но и «мѣсто 

состязаній», напр., Ріаіо Іедд. 868а: осѵ.; #’аѵ ахабарто? т ауо- 
раѵ ті ха*. абХа хаі та хХХа ігра рлаіѵт]... Далѣе, отаоюѵ (оіаиХс^, 

д'бЛіу с^), по мѣрѣ накопленія оборотовъ, подобныхъ только что 

приведеннымъ, получаетъ уже устойчивое значеніе «состязаніе 

въ бѣгѣ», и отсюда становятся возможными обороты стаоюѵ (;і- 

аоХсѵ, Іокѵ/О'і) ѵіхаѵ (ср. аа/ѵ^ѵ ѵгхаѵ) и, кажется, даже аахгТѵ 

(ср. “аухратюѵ асхгТѵ Ріаіо Іедд. 795 Ь) ‘). Такимъ образомъ, цѣлый 

рядъ словъ, обозначающихъ собственно мѣсто состязанія, по ука¬ 

заннымъ причинамъ, получилъ значеніе «состязавіе». Такая же 

судьба постигла синонимическое съ этими словами уѵц'тмѵ: во¬ 

обще говоря, слово это обозначаетъ «мѣсто, гдѣ происходятъ гим¬ 

настическія упражненія», но ср. Ріаіо тр. 539 б: уіша^оигѵоі; 

тоТс -грі сока уоаѵасіоіс,—оборотъ, напоминающій собою ХепорЬ. 

Оуг. I 2 § 10: 7'жѵа.ісік'. сооіксріак; хаі срод-оі;. 

Наконецъ, къ нашимъ словамъ примыкаетъ, какъ синоними¬ 

ческое, Оеатроѵ: въ языкѣ Новаго Завѣта оно обозначаетъ не 

только мѣсто, гдѣ даются представленія, но и самыя представле¬ 

нія, зрѣлища: Раиі. Сог. I, 4, 9: сохй 7«р оті 6 Ѳго<; г,р.ас тоб<; 

а-сстоХсо; куітощ а~ЕСа.Ьѵ, іор коіаѵатіоис, о~і Огатроѵ еуе- 

ѵг;гЬ)и.Еѵ тй хосаср. Такую же судьбу имѣло и биріеХг,: ср. Аісі- 

рЬгоп. II 3 § 16 (орхихтооруаѵ ѵ. хаіѵоѵ таір ітда'т; іЬиіХа^ 

сЬаиа). 
і » / 

’) Исторію аушѵ и т. п. несколько напоминаетъ исторія кбкХск;: между про¬ 

чимъ, оно употреблялось о собраніи (ср. нѣм. Мпд, аушѵ и ауора),-напр., И. 

18, 504: оі Ьё тёроѵтес; еіат’ ётіі Ееатоіаі ХіѲон; іеріі) ёѵі кбкХш; 8ор. Аі. 736: & уар 
(шѵёброо каі тираѵѵікоО кбкХоо КаХха<; ретаѵаата^... По Поллуксу X 18 такъ назы¬ 

валась также часть рынка (ср. ауорі, нѣм. Ьгіпд), іѵа ёттграакето та окебг). Нако¬ 

нецъ, кбкХо<; употребляется, какъ синонимъ къ Ьрбро;: 6 Ь’&Хю; ёѵюиаіш хрбѵиі тоѵ 
айтш кбкХоѵ ёктеХеі (Тіт. Ьосг. 96е—судя по глаголу ёктеХеі, кикХоі; надо понимать, 

какъ пошел асііопіе, ср. Оі. 10,41: 6цг]ѵ 6Ьоѵ іктеШаѵщ)—ср. Ьрброі і)Хіоо (РЫо 
АхіосЬ. 370 Ъ). Сюда же, вѣроятно, относятся и такіе обороты, какъ сё Ь’аО хреібѵ 
Паррабюѵ оікеіѵ ЬатгеЬоѵ ёѵіаілоО кокХоѵ (Еиг. Ог. 1645) и, можетъ быть, Еаг. 

Ееіеп. 111: пбаоѵ хрбѵоѵ уар 5тпеіт6рѲг)таі ігбХк;; (ТЕТ). етгта ахеббѵ ті картгірош; 

ётшѵ кикХоис;, гдѣ Наукъ, на основаніи ІрЬ. Іаиг. 81 (Ьрброш; те ігоХХоік; ІЕітгХіуаа 
карпіроо?), измѣняетъ карігіроі)? въ кацтгіроо;. 

4 
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Итакъ, для насъ достаточно выяснилось, что исторія слова 

ауйѵ понятна только въ связи съ исторіей остальныхъ словъ, 

принадлежащихъ къ тому же самому кругу представленій. 

Приведемъ еще нѣсколько примѣровъ для подтвержденія этого 

положенія. Напр., выраженія ріаХііѵ еЕсо ауйѵэ: Ріпсі. Р. 1, 44 

(=-ара сгхотіоѵ) или еісо той ауйѵод «неумѣстно»—находятъ себѣ 

аналогію въ слѣдующихъ оборотахъ съ орор.о;: троуооіѵЕітхі 

о’оиілат’ Шуот)ѵ, ессо ое ор6(хои сргроіхаі Хоссг,<; тіѵгбріаті царуй, 

•уХсосгсгѵ)с ахрату)с (Аезсіі. Ргот. 885); тки-Ѳ-ес-Э-аі о’ооогѵ ест’ г'Есо сро- 

р.00, ттоѲеѵ 70 ас 1-ер.фг (И. Скоерк 514); ср. у Платона Сгаі. 
414Ь іу~Ь; орор.00 срЕрЕсЭш и иллюстрацію къ этому обороту у 

Эсхила Скоерк 1021: аXX’ ох; аѵ еі$г(т’, оО уар’ оіо’ бтгѵ) теХеТ 

(оСиЕр іщѵ істтсок; трнсптросрй орбр.ои ёНоіТІрсо* феоосхл уар ѵіхи)р.Е- 

ѵоѵ сррЕѵсс оисархтоі. Выраженіе аусбѵ р.ауг(; (8ор1і. Тгаск 20) на¬ 

поминаетъ собою гомеровское ср;; ~тоХе[аоіо (дѣло въ томъ, что 

ери; у Гомера и Геродота также употреблялось о состязаніяхъ), 

аумѵ Хоусоѵ (8орЬ. ЕШг. 1482)—ср. съ аімХХа Хоусоѵ (Енг. Нес. 
226), ауйѵ тйѵ бтсХсоѵ ’А^іХХеіыѵ («изъ-за оружія», 8орЬ. Аі. 
1219) ср. съ гомеровскимъ Ірі; (ШХіоѵ (букв, «изъ-за приза», 

Ойузз. 8, 210) или съ аіиХХа Хгхтрыѵ (Еигір. Нірр. 1141).—На¬ 

конецъ, обороты еѵ тй [ЛЕуістсо ауйѵі ттгрі той ссбиато; ха0ЕОТ/)/л 

или ѵиѵ уб-р тіЕрі фиуйѵ тйѵ бріЕтгрсоѵ 6 аусоѵ параллельны съ обо¬ 

ротами трёугЕіѵ ттгрі (Негосі. 9, 37; ср. 8, 74), тбѵ гарЦи- 

7/,ч орброѵ браасіѵ (Агізі. Ѵеер. 376); ср. Иіаб. 22, 159: о0/ 

ігру]іоѵ оОое |Зоеіу]ѵ арѵос6у)ѵ, а те тгоссіѵ аеіІХіа уіуѵЕтаі аѵбрйѵ, 

аХХа тіЕрі '|оу_Хс ііеоѵ "Ехторо; пгтгоббаою. 

Съ такого же рода явленіями мы встрѣтимся и на латин¬ 

ской почвѣ—въ языкѣ игръ и зрѣлищъ. Такъ, одно изъ словъ 

этого языка—сиггісиіит значило не только «мѣсто, на которомъ 

состязаются въ бѣгѣ», но и «бѣгъ», «состязанія въ бѣгѣ». Такое 

новое значеніе раздѣляютъ наравнѣ съ сиггісиіит и остальныя 
слова этого спеціальнаго языка, что заставляетъ разсматривать 

ихъ вмѣстѣ. Прежде всего бросается въ глаза тѣсная ассоціація 

сиггісиіит съ ераііит, собственно «протяженіе, пространство», 

а въ языкѣ игръ «площадь опредѣленнаго размѣра, на которой 

происходятъ состязанія». Ср. (Міехіі іат аіщиапіпт сіе зраііо 
сиггісиіодие сопзиеЫо таргит (Сісег.); те ех сопзіііиіо зраііо 
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йеі'епзіопіз іп зегпіЬогае сиггісиіит сое^івіі (Сісег.); ехі^ипш ѵііае 
сиггісиіит паіига сігситзсгірзіі, іттепзит §1опае (Сісе^.)=^иіЬи5 

ге^юиіЬиз ѵііае зраііит сігситзсгіріит езі (іб.,); гесіе еі Іюпезіе 

сиггісиіит ѵіѵѳпсіі а паіига йаіиш сопреете (Сіе.): ср. (ІізрагіЬиз 

іешрогіЬиз еасіет зраііа соп$сіипі зіеііае (Сіе. п. і. 1 31, 87— 

ср. у него же сиггісиіа зоііз еі Іипае) и пр. 

Но зраііит обозначало не только <пространство», но и «дви¬ 

женіе по пространству»: ср. Оѵісі. Ьаііеиі. 68: зеріет зраіііз сігсо 

тетеге согопат; или НиоЪие ІгіЬизѵе зраіііз іасііз (о прогулкѣ- - 

Сіе. сіе огаі. I 7, 28); сит еззепі реграиса іпіег 8е ино аиі аііего 

зраііо соііосиіі (Ш. г. р. I 12; ср. у него же зраііит въ смыслѣ 

«мѣсто для прогулки, аллея», напр. Аса(іетіае поп 8Іпе саиза 

поЬіІііаіа зраііа и пр.). Этому вторичному значенію благопріят¬ 

ствуютъ различныя неясныя сочетанія, вродѣ соп(гсеге зраііа: дѣло 

въ томъ, что при ст{кеге могло быть дополненіемъ какъ кон¬ 

кретное существительное, такъ и потеп асііопіз (ср. сопйсеге 

атЬиІаІіопет, сигзит, ііег; съ другой стороны Ѵег§. Оеогд. II 

-541: сопйсеге ае^ио^ зраіііз іштепбшп). И вотъ, по аналогіи съ 

.зраііит, и сиггісиіит могло пріобрѣсти значеніе «бѣгъ», напр. 

^иой зіпе сиггісиіо еі зіпе сегіаііопе согрогит йаі (Сіе.); сиггі¬ 

сиіа Іийогит сігсепзіит зоііетпіа зеріет еззе (Оеіі.). Плавтъ 

употребляетъ даЖе сиггісиіо сиггеге (орбрио ігѵа*). Ср. также пе¬ 

реносные обороты: іп агііз сиггісиіит ёезеепбеге (судя по гла¬ 

голу йезеепбеге,—сиггісиіит имѣетъ здѣсь конкретное значеніе 

«арена, школа»); съ другой стороны: йае зипі ехегсііаііопез іп^епіі, 

Ьаес сиггісиіа тепііз (Сіе.). Въ этомъ пунктѣ сиггісиіит явно 
соприкасается съ Шиз, которое обозначало не-только «игры», 

но и «мѣсто упражненія въ нихъ, школу»; въ виду этого нѣтъ 

ничего мудренаго, что абстрактныя значенія сиггісиіит вырабо¬ 

тались не только подъ вліяніемъ зраііит, но и подъ вліяніемъ 

ІиАиз. Упомянувъ о послѣднемъ, нельзя не отмѣтить и раЫзіга, 
которое очень рано заимствовано римлянами у грековъ—перво¬ 

начально въ конкретномъ значеніи «мѣсто для упражненія въ 

борьбѣ, школа вообще». Уже у Теренція это слово встрѣчается 

какъ потеп асііопіз: Іас регісіит іп Ііііегіз, іис іп раіаезіга, іп 

тизіеіз (Еиписк 476); ср. далѣе согро^ие а^гезіі писіапі ргае- 

<1ига раіаезігае (Уег§. Оеогд. II 53); ЬаЬиіІ ѵігез а^гезіез іііе 
4* 
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^ш(1ет аЦііе Іюггісіаз зіпе пііоге ас раіаезіга (Сіе.); пишет 

(ритмическая Форма) ^иа8І ^иапсIат раіаезігат еі ехігета Ііпеа- 

тепіа огаііопі аііиііі (і(і.), сіізсеге раіаезігат ((^иіпсііііап.) *) и пр. 

Подобно вышеприведеннымъ словамъ, и агепа, собственно «песча¬ 

ное мѣсто», въ языкѣ игръ могло употребляться не только о пло¬ 

щади, на которой происходили состязанія, но, повидимому, также 

о самихъ состязаніяхъ: сюда, можетъ быть, принадлежатъ такіе 

обороты, какъ орегаз агепае рготШеге (Тасіі.); зсаепае а^епае^ие 

йеѵоіиз (8иѳіоп.), особенно типіеіраііз агепае регреіиі сотііез 

(Іиѵепаі. 3, 34; сошііез здѣсь, вѣроятно, «участники въ муници¬ 

пальныхъ состязаніяхъ»: ср. сошез йщае и пр.). 

По ассоціаціи идей я обращаюсь къ зресіасиіит и всаепа. Пер¬ 

вое изъ этихъ словъ, обозначавшее съ давнихъ поръ, между про¬ 

чимъ, «мѣста для зрителей, театръ» (уже Ріаиі. Сигсиі. 653: ехо- 

гііиг ѵепіиз іигЪо, зресіасиіа іЬі гиипі), можетъ обозначать также 

«зрѣлище, представленіе»: напр. попоит сотюіззо зресіасиіо, 

зресіасиіит ^Іабіаіогіит и пр. 2) Второе слово всаепа, заимство¬ 

ванное изъ греческаго въ смыслѣ «театральные подмостки,, 

театръ», мало по малу стало пріобрѣтать значеніе «представленіе, 

часть драмы»; очень характерно выраженіе Целія въ письмѣ къ 

Цицерону (ай іаш. VIII И § 3): зсаепа іоііиз геі Ьаес езі. Ср. 

также Ариі. Меі 4 р. 154, 12: зресіа Йепщие &саѳпаттеае са- 

Іатііаііз; ій. іЬій. 8 р. 215, 29: іигріззітат зсаепат раіеіасіппі 

и мн. др. 

Итакъ, мы видимъ, что греческія и латинскія слова, принад¬ 

лежавшія къ языку игръ и зрѣлищъ, измѣнялись въ значеніи 

довольно однообразно, именно, при основномъ значеніи «мѣсто 

игръ, состязаній, бѣга», они развивали значеніе «игры, состяза¬ 

нія, бѣгъ». — По поводу нѣкоторыхъ изъ этихъ словъ, вродѣ 

ста&оѵ, лусоѵ, враііит, ситсиіит, надо однако замѣтить, что это 
второе значеніе могло въ нихъ развиться.даже независимо отъ 

употребленія ихъ въ языкѣ игръ и состязаній: они могли ассо¬ 

ціироваться съ обозначеніями «пути, дороги вообще». Что ка- 

*) Ср. наше школа, нѣм. 8сШе въ выраженіяхъ „человѣкъ съ хорошей шко¬ 

лой", „Еіп Мапп ѵоп ^иііег 8с1ш1е"; 8сЬи1е=8сЬи1нп^) и пр. 

*) Пассивное значеніе зресіасиіит можно, впрочемъ, объяснить и другимъ пу¬ 

темъ: см. объ этомъ въ 3-й главѣ. 
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сается этихъ послѣднихъ словъ, то они, повидимому, во всѣхъ 

языкахъ допускали производное значеніе «движеніе по пути, по 

дорогѣ»; при чемъ весьма вѣроятно, что такое значеніе развилось 

изъ нѣкоторыхъ двусмысленныхъ синтактическихъ сочетаній. 

Начнемъ, для наглядности, съ русскаго языка. Путь и дорога 
обозначаютъ у насъ собственно пространство, по которому хо¬ 

дятъ или ѣздятъ. Но, напр., такое выраженіе, какъ я утомился 
■отъ дороги, значитъ «я. у. отъ путешествія по дорогѣ», хотя пер¬ 

воначальный смыслъ этого выраженія былъ, несомнѣнно, конкрет¬ 

ный: «пространство, которое я прошелъ или проѣхалъ, утомило 

меня». Или,напр., на пути (м дорогѣ) со мной случилось несча- 
тк\ первоначальный смыслъ этого выраженія, какъ показываетъ 

уже самый выборъ предлога, былъ конкретный: <на одномъ изъ 

пунктовъ дороги или пути»; но мы обыкновенно понимаемъ такое 

выраженіе въ смыслѣ <во время путешествія». Выраженія соби¬ 

раюсь въ путъ, въ дорогу совершенно равносильны выраженію со¬ 

бираюсь въ путешествіе. 
Ту же исторію имѣетъ и латинское ш; основнымъ значеніемъ, 

кажется, будетъ «дорога, улица» ^иі тіЬі ех Ыз іосіз ѵіат аиі 

зетііат топзігеі? или бесебеге бе ѵіа, ѵіат зіетеге и пр.); 

вѣроятно, это значеніе сохранялось въ извѣстную эпоху и' въ 

выраженіи Мег ѵіаз, именно въ ту эпоху, когда Мег имѣло 
мѣстное значеніе; но какъ только въ іпіег выработалось значеніе 

темпоральное, то іпіег ѵіаз стало значить «во время путеше¬ 

ствія» (ср. нѣм. Шд при ипіегтдз); ср. еще (еззиз йе ѵіа и мн. 

др. Нѣчто подобное было у поэтовъ со словами зетііа «тропинка» 

и ігатез «окольный путь» '): сііо бесштіі; ігатііе ѵіг^о (Уег§. 

Леп. У 610), зетііа ѵеіох Ьипае рідгадие 8а1игпі (у Клавдіана). 

Итальянское зігасіа, собственно «мостовая» (изъ лат. зігаіа, 
напр. зігаіа ѵіагит), «улица», въ выраженіи (аг Іа зігасіа (ср. 

/аг И саттіпо) «дѣлать путешествіе, идти» употребляется на пра¬ 

вахъ пошіпіз асііопіз. 

То же самое надо сказать о санскритскихъ словахъ сагіігат 
и уаіга (отъ саг- «двигаться» и уа- «идти»): первоначальное 

{) Оба слова были несомнѣнно ассоціированы другъ съ другомъ, какъ показы*? 

заетъ <Ы. ріиг. зетШЬиз (по аналогіи съ ІгашіііЬиз) въ С. I. Ь. Ш 5524. 



— 54 — 

значеніе этихъ словъ <средство къ движенію» сохранилось въ 

сагіігат <нога>; но вмѣстѣ съ тѣмъ, оба слова обозначаютъ- 

также мѣсто движенія, т. е. путь и отсюда <движеніе, путе¬ 

шествіе». 

Такія слова, какъ зраііит, сипісиіит, будучи несомнѣнно 

ассоціированы со словами вродѣ ш, могли получить по анало¬ 

гіи съ этими послѣдними значеніе потіпів асііопіз. Въ свою оче¬ 

редь, аналогіей съ сиггісиіит надо объяснять такое значеніе въ 

геѵегіісиіит (ср. у Апулея аппиа геѵегіісиіа зоііз съ Цицероно- 

вымъ сиггісиіа зоііз еі Іипае). Столько же къ та, сколько къ сиггі¬ 

сиіит, примыкаютъ далѣе теасиіит (<ходъ» у Марціана Капеллы), 

гетеасиіит и йетеасиіит (у Апулея Меі. 6 р. 174: рег іатиіо- 

гшп іиогит бгасопит ріппаіа сиггісиіа... еі іііитіпагит Ргозег- 

ріпае пирііагит (іеюеасиіа еі Іитіпозагию іНіае іпѵепііопит ге- 

теасиіа—зс. сіергесог). 

Вообще, благодаря синтактическимъ сочетаніямъ, понятія «до¬ 

рога» и «движеніе по ней» во многихъ случаяхъ обозначаются 

однимъ и тѣмъ же словомъ, хотя бы оно по происхожденію сво¬ 

ему было исключительно иоіпеп асііопіз. Напр., гуляніе обозна¬ 

чаетъ какъ процессъ прогулки, такъ и мѣсто для прогулки; 

<содъ= 1) движеніе (дѣлать что-либо на ходу), 2) мѣсто движенія 

[идти тгъмг или другимъ ходомъ, черный ходъ); оба значенія имѣ¬ 

етъ лат. отЬиЫіо, собственно «процессъ хожденія»,—съ другой 

стороны ср. атЪиІаііо іесіа, орегіа; атЪиІаііипсиІа. Въ поздне- 

лат. языкѣ синонимомъ къ глаголу ‘ атЬикге сдѣлался глаголъ 
дезіагі, получившій значеніе «двигаться, гулять»; сообразно съ 

этимъ, и дезіаііо получило, ко временамъ Плинія, значеніе «мѣсто 

прогулки» (Ьогіит еі §езіаііопет ѵібеі, ^иа Ьогіиз іпсіисіііиг). 

Лат. асіиз, собственно пошеп асііопіз, обозначаетъ также «вы¬ 

гонъ»; ср. далѣе дгайаііо, йевсепзиз, айііив, теаіи8,ігап8ІІи8, ігапв- 
іііо, м. б. Пег (ііег іасеге, съ другой стороны ііег пшпіге; сере¬ 

дину образуютъ обороты вродѣ іп іііпеге, гдѣ іп можно понять- 

и въ мѣстномъ и во временномъ значеніи). Лат. пошеп асііопіз 

СШ8Ш «бѣгъ» въ итальянскомъ языкѣ (сот) значитъ «улица» 

и мн. др. Въ греч. языкѣ можно указать, кромѣ выше разобран- 

аыхъ #рор.о? и тро^о;, на обо; (обтоі етш-З’-аЛВ) бок когтаі Ой. 

2, 273; но боб? аро&тб?, бок гк асто); м. б. хеХги-Э-о<; (Ой. 1195: 
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щ уар [ліѵ ІФаѵт’ кі07)(люѵ еіѵаі <тбѵ ттатір’, аХХа ѵи тбѵ уг гкоі 
(ЗХатттоіісі хеХги^ои; АезсЬ. Регз. 747: ггр/ о’еробХгиг хГЛгиО'Оѵ 
аѵигіѵ; съ другой стороны, хШк$о? употребляется въ смыслѣ 
«дорога»; г/іосі?, ащ — ср. бобе, гі’оооо^, 1Ыо$ (у Геродота 
II 123 у—гхош; является противоположеніемъ къ Ішо^), хата- 

ФеоЕі?, ’кбооспс, оіа(Защ; (1) пот. аейопіз, 2) «мостъ») и мн. др. 
Изъ древне-инд. яз. можно указать даііздапіиз, згиііз «движеніе», 

но также «дорога». Изъ языка Авесты: дао-уаоііз «выгонъ» (ср. 

асіиз), резиз «мостъ» (ср. б'іараспс); ср. также нѣм. Тгі{1 «вы¬ 

гонъ», РиМ «переправа», (кпд «ходьба», но напр., еіп Ьейескіег 
Оапд. Литовскій языкъ: деііз, депезіуз «выгонъ», ігакііз (ігаиЫіз) 
«движеніе, торговая улица» отъ ігаШі «двигать, тащить» (ср. 

лат. ігасіиз) и т. д. и т. д. ’). 

Въ заключеніе этой главы я приведу еще одинъ примѣръ, 

показывающій, до какой степени необходима предварительная 

классификація изучаемыхъ словъ по тѣмъ сферамъ представленій, 

къ которымъ они принадлежатъ. 

Возьмемъ слова столъ, блюдо, гр. тратта, лат. тепза, (егси- 
Іш, росиѣт, Фр. іаЫв, ріаі, нѣм. ТізсЬ, Та(еІ, ЗсЫззеІ и др. 

Прежде чѣмъ приступить къ ихъ разсмотрѣнію, остановимся на 

этимологіи лат. тепза, нѣм. ТізсЬ, и ВсЫззеІ, Тізск есть заимство¬ 

ваніе изъ лат. -йізсиз (въ свою очередь заимствовано изъ греч.— 

^хос) «плоскій подносъ кругообразной Формы». Въ германскихъ 

языкахъ это слово получило значеніе какъ «блюда», такъ и 

«стола»: старое значеніе «блюдо» сохранилось еще въ древне- 

*) Для окончательнаго разъясненія пошіпит асііопіз, переходящихъ въ потіпа 

Іосі, я отмѣчу еще одно синтактическое сочетаніе, благопріятствующее этому пе¬ 

реходу. Дѣло въ томъ, что потіпа асііопіз въ извѣстныхъ сочетаніяхъ (напр., съ 

глаголами существовать, не существовать, давать, лишать) пріобрѣтаютъ такой 

Оттѣнокъ, котораго они не имѣютъ сами по себѣ, а именно они обозначаютъ въ 

этихъ сочетаніяхъ не столько процессъ дѣйствія, сколько возможность дѣйствія: 

ср. „предоставить кому-либо выборъа, аіресц ?сті роі, іезіашепіі {асііопет (права 

дѣлать) поп ІіаЪеге, йаге аііепі огаііопет (право, возможность говорить), йаге рег 

а^гоз игЪезцие зпаз ігапзііит и пр. Но возможность „идти, двигаться", разсматри¬ 

ваемая конкретно, равносильна „пути, дорогѣ'".Возьмемъ выраженіе айііиз айіет- 

ріит поп езі: его можно понять двояко—1) къ храму нѣтъ доступа, 2) къ храму 

пѣтъ дорот. 
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верхне-нѣм. Нзс, англо-сакс. іізк («ВсЬііззе], ЗсЬаІе, ТізсЬ). Та¬ 

кимъ образомъ, древніе германцы не проводили строгаго разли¬ 

чія между <блюдомъ» и «столомъ»—по причинамъ культурно¬ 

историческимъ: какъ «столъ», такъ и «блюдо» были въ сущно¬ 

сти однимъ и тѣмъ же—доской, которая въ одномъ случаѣ имѣла 

ножки, въ другомъ—ихъ не имѣла. Указаннаго различія не про¬ 

водили, какъ мы увидимъ, и другіе древніе народы. То же слово 

длзсш перешло и въ романскіе языки и здѣсь точно также 

допускало два значенія: итал. йезсо «столъ», прованс. дез, 
древ. Фр. йеіз доіз также «столъ», но румынское <М$с значитъ 
«тарелка», «подносъ», «тазъ» (Кбгйп^ Ьаі.-гот. "ѴѴогІегЪ. 

№ 2605, К1и§е Еіут. ѴѴогіегЬ. <1. сіеиізсіі. 8рг.5 подъ Тізсіі). 
Ср. далѣе лат. зсиіиіа или зсиіеііа «плоское блюдо, плоская под¬ 

ставка подъ блюдо», которое, перешедши въ германскіе языки, 

также допускало два значенія: новонѣм. ЗсЫззеІзначитъ «блюдо», 

но древне-сканд. зкиіеіі обозначаетъ не только «блюдо» но и 

«маленькій столъ» (К1п§е, іЬісІ. подъ ЗсЫззеІ). Въ связи съ этимъ 

стоитъ, вѣроятно, и то обстоятельство, что готы, заимствовавъ 

изъ лат. языка теша (въ Формѣ тез), обозначали имъ одинаково 

какъ «блюдо», такъ и «столъ»: хчЦаи еі тіз §іЬаіз апа теза 
ЬапЬіі) Ыіаппіз (Маге. VI 25, сі. іЬій. § 28)=\Шіо іѵа и.оі ей; 

Ітгі и іѵ аул г/,ѵ хесралг(ѵ ’імаѵѵоо; ]аЬ теза зкаЩапе 

^аіі зіііапз Яке ІгаЦапсІапе аЬакіт изѵаШйа (Маге. XI 15)= 

хаі та; тратгца; тйѵ /оДи|Зі(Ттйѵ х«і та; хайгора; тйѵ тмкойѵ- 

тсоѵ та; тггрштгра; хатеегтргф-. Оба эти значенія тез перешли 
и въ славянскіе языки, которые заимствовали это слово, въ Формѣ 

миеа, у германцевъ: въ чешскомъ и русскомъ языкахъ слово это 

обозначаетъ «тарелка», но въ словинскомъ «столъ». Наконецъ, 

приведу еще одинъ примѣръ, который показываетъ, что древніе 

народы не дѣлали различія между столомъ и блюдомъ: готскому 
ЫиОз «траттах» соотвѣтствуетъ въ древне-скандинавскомъ ЫосШг, 

Ыойг «йізспз», «блюдо». Въ славянскихъ языкахъ, которыми было 

заимствовано у германцевъ это слово, оно имѣло также два 

значенія: ср. съ одной стороны наше блюдо, съ другой—лужицкія: 

ЫШо Тізсіі, Ьок ЬШо СгоМезйзсЬ, АЬепйтаЫ, га ЫШот зейгіе т 
ТізсЬе зеігеп, ЫЫпе іотгзіт ТізсЬ§езе11зс1іаН, ЫШотс іаіеіп, 

зсЬгааіізеп, ЫШпік ТізсЬ^азі, ЫЫаг ТізсЫег ипр. (РГи 1 \Ѵеп(1ізсЬ. 
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ЛѴогіегЬ. р. 32). Эти соображенія даютъ намъ правильную точку 

зрѣнія на лат. теша: это есть причастіе отъ тёіігі <мѣрить >— 

съ подразумѣваемымъ іаЬиІа—«доска», и отсюда либо «блюдо», 

либо «столъ» '). ТаЬиІа теша, въ виду этого, могло значить 

«опредѣленнаго размѣра столъ или блюдо», или «опредѣленнаго 

размѣра порція кушанья, лежащая на столѣ или на блюдѣ»; 

т. е. это было нѣчто въ родѣ греч. дщ ііщ ср. лат. теіігі въ 
такихъ выраженіяхъ, какъ теіігі ігитепіит ехегсііиі (Сіе.), те¬ 

іігі ѵіпит (Ногаі.). Отправляясь отъ теша ІаЬиІа, мы, кажется, 

поймемъ тотъ характерный Фактъ, что въ классическомъ языкѣ 

столъ или лавка банкира обозначались либо черезъ теша, либо 

черезъ ІаЬиІа, 
Приступая теперь къ семасіологическому разбору приведен¬ 

ныхъ въ началѣ этого экскурса словъ, отмѣтимъ, что всѣ они 

безъ исключенія допускаютъ метонимію: «то, что находится на 

столѣ или на блюдѣ». Ср. постный, скоромный столъ, любимое 
блюдо въ смыслѣ любимое кушанье, Гобгьдъ изъ пяти блюдъ. Для 
греч. тратта (буквально «нѣчто, имѣющее четыре ножки») ср. 

Негой. I 162: "Ар-ауоѵ ’А'ГГУауѵ^ аѵоасо тратггу/) (мясомъ его ре¬ 

бенка) і&хісе; Ріаі. Веер. III 404 й: Хурахссіаѵ ое трагсЕ‘(хѵ 

(кушанья) ха! ііхеАіх7,ѵ тгешліаѵ офои, со с Ьіхас, о ох аіѵас; ср. 

еще траттс^а фиура (о холодной закускѣ), тгрсотаі оЕУтграі траг.і- 

и др. Для лат. теша ср. тепзае іаггеае (родъ пирожковъ); 

ргітае, зесипйае тепзае, напр. Оѵій. Мей. IX 92: іиііі тепзаз, 

(ёігсіа рота, зесипйаз. Регсиіит собственно значило «то, въ чемъ 

или на чемъ несутъ»: носилки (для ношенія зроііа оріта ипр.), 

далѣе «подносъ», «блюдо», и затѣмъ съ обычной метониміей 

«кушанье», напр. Іиѵеп. I 94: ^иіз Іегсиіа зеріет зесгеіо сепа- 

ѵіі аѵиз; Ногаі. заі. II 6 ѵ. 104: тиі^ие йе та§па зирегеззепі 

Іегсиіа сепа. Іат. росиіит значило «то изъ чего пьютъ», «ку¬ 

бокъ», затѣмъ «то, что находится въ кубкѣ», напр. Ѵег§. Ѳеогд. 

III 258: роеиіа зипі Іопіез Іщиійі; Ногаі. врой. У 37: ехзесіа иіі 

тейиііа еі агійит ^есиг атопз еззеі росиіит. ІЬій. XVII 79: 

роззіт сгетаіоз ехсііаге тогіиоз йезійегіцие іетрегаге роеиіа 

*) Объясненіе тепза изъ тема ІаЬиІа принадлежитъ, если не ошибаюсь, Іо¬ 

ганну Шмидту. 



(сі. Ног. сагт. I 20, 10; іетрегаге болѣе умѣстно о жидкости). 

Такая же метонимія существуетъ и въ другихъ языкахъ: ср. 

выпить рюмку водки вмѣсто выпить водку, находящуюся въ рюмкѣ 
и пр. Для Французскихъ іаЫе и ріаі можно указать слѣдующіе 

примѣры: іепіг іаЫе; аѵоіг Іа іаЫе еі 1е 1о§етепі сЬѳг ^ие1^и,ит; 

д’аѵаіз ипе іаЫе ез^иІ8е; ші ріаі бе ѵіапбе (мясное блюдо), ип 

ріаі бе Іе^итез. Нѣмецкія ТізсТі и Тфі (примѣры изъ словаря 

Гримма): тап Ііаі ба еіпеп §иіеп Тізсіі; ег Ьаі тіг зеігіеп ТізсЬ 

аи^еЬоіеп; зсЬгеіЬ шіг, оЬ би еіп 2ітшег іп \ѴапбзЬеск і'ііг 

тісіі тіеіЬеп каппзі, ипб ѵѵіе ѵіѳі бег Тізсіі козіеі; бег ігискепѳ 

ТізсЬ «ргапбшга зіпе ѵіпо>. — Веіпе Кеі§іт§ ги еіпег §иіеп Та- 

і'еі (СбіЬе). 1тпзѳг Гіігзі §аЪ §гоззе Таіеі (СбіЬе). Ргеіе Таіеі 

ЬаЬеп, ойепе Таіеі Ьаііеи и пр. Ср. также ШсЫкск <дессертъ». 

Укажу еще готское ЫиІ)з (этимологія неясна), съ одной сто¬ 

роны, въ сочетаніи ипбаго Ъіиба (Маге. VII 28=6-оултсо г?,; 

сратг^ѵ;;), аі‘ Ъіиба (Ъис. XVI 21=а-о щ трхтггі//^), съ другой 

стороны, въ выраженіи пі та§иІ1 Ыийіз ігаіѵрпз [аігаіііап ]аЪ- 

Ъіибіз зкоЬзІе (1 Сог. X 21=оо обѵа^гіі граіггцг^ Киріои р.г- 

т г у г і ѵ хаі траітгіл];; оаіроѵііоѵ). 

Благодаря этой метониміи, разобранныя слова приблизились 

по значенію къ словамъ обѣдъ, кушанье, оа-ѵоѵ, сепа, рготиЫз, 
ѵіпит; йіпег, гераз, теіз: МаЫгеіі, ОегісЫ. Тѣ и другія слова стали 

оказывать вліяніе другъ на друга: по аналогіи съ выраженіями 

выйти изъ за стола, сидѣть за столомъ возникли выраженія вый¬ 
ти изъ за обѣда, сидѣть за обѣдомъ; или напр. латинское выра¬ 

женіе ѵіпа согопаге (Ѵег§. Аеп. I 724) возниклр, очевидно, подъ 

вліяніемъ согопаге сгаіега (іб. Оеогд. II 528). Такого же проис¬ 

хожденія Тертулліановская метонимія рготиЫз въ смыслѣ <под¬ 

носъ, блюдо> (раіі. 5), вмѣсто рготиЫдаге или /егсиіит и пр. 

Съ другой стороны, подъ вліяніемъ словъ обѣдъ, ужинъ, слова 
столъ, блюдо могутъ употребляться какъ поюіпа асііопіз, причемъ 

въ нѣкоторыхъ языкахъ такое употребленіе можетъ быть очень 

широкимъ: дѣло зависитъ отъ того, какую роль получаетъ въ каж¬ 

домъ отдѣльномъ языкѣ дифференціація. Для наглядности начнемъ 

съ русскаго языка. Составными частями обѣда или ужина явля¬ 

ются блюда или кушанья (жареное, пирожное и т. п.); далѣе, чай, 
кофе, завтракъ, обѣдъ, ужинъ составляютъ совокупность всѣхъ 
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питательныхъ веществъ, принимаемыхъ человѣкомъ въ теченіе 

дня. Часть изъ этихъ словъ, будучи потіпа асііопів, обозначаетъ 

также отдѣльные моменты нашего времяпрепровожденія; по ана¬ 

логіи съ ними, и другія слова, напр.: чай, кофе, блюдо, кушанье 
получаютъ новую Функцію: ср. выраженія послѣ чая (=послѣ 

чаепитія) я отправился г ілятъ; выпить вина передъ вторым блю¬ 

домъ или послѣ него; приглашать кою-нибудь къ сгполу (=къ обѣду; 
идея мебели здѣсь отсутствуетъ). Въ древне-русскомъ языкѣ были 

еще болѣе смѣлыя сочетанія, напр.: и прилучися у царя въ то время 
на нищихъ столъ (Дювернуа Матеріалы для словаря др.-русск. 

яз., ст. 201); ср. въ былинахъ: «И увидѣлъ Алешу Владиміръ 

князь, пошелъ во свѣтлы гридни, сажалъ за убраны столы, тутъ 

для Алеши и столъ пошелъ* (Кирша Даниловъ \ стр. 193)=<Вта- 

поры для Потока Михайлы Ивановича и столъ пошелъ* (іЪіб. 221). 

Тамъ же, стр. 280: <У того то князя Воротынскаго какъ и бу¬ 

детъ и почестный столъ Не менѣе интересны примѣры, гдѣ 

столъ употребляется какъ синонимъ къ столованье, пиръ, пиро- 

ванье: «У царя у благовѣрнаго еще пиръ и столъ на радости> 

(іЬіА, 293). «Въ стольномъ городѣ во Кіевѣ, что у ласкова, су¬ 

дарь, князя Владиміра, а и было пированье почестной пиръ, было 

столованье почестной столъ> (стр. 85). <А и будетъ день въ по¬ 

ловину дня, княженецкій столъ во полу столѣ* (іЬіб.); ср.: «Бу¬ 

детъ день въ половина дня, будетъ пиръ во полу пирѣ* (стр. 123); 

еще лучше: «Будетъ пиръ во полу пирѣ, будетъ столъ во полу 

столѣ> (стр. 161). «А какъ столъ отойдетъ, и по обѣдѣ госпо¬ 

динъ и гости потомужъ веселятся и пьютъ другъ про друга за 

здоровья, розъѣдутся по домомъ» (изъ Котошихина, Буслаевъ 

Истор. Хр. 1225). «И сидячи за столомъ, за обѣдомъ* (іЬісІ. 1227.) 

«А Ильѣ захотѣлось проѣхать въ полтора цяса и поспѣть ко 
столу княженевскому и къ тому обѣду къ воскресенскому» (Ар- 

ханг. былины, Буслаевъ іЬіб. 1562). «Еще столъ идетъ да во 

полу столѣ, еще пиръ идетъ да во полу пирѣ» (ІЬісІ. 1571). 

Что касается греч. траттг[а, то я не могу привести вполнѣ 

ясныхъ примѣровъ его употребленія какъ пошеп асііопіз; впро¬ 

чемъ довольно характерно выраженіе цг.іуш тратт^ѵ); въ проци¬ 

тированномъ нами отрывкѣ изъ 1-го Посланія къ Коринѳянамъ: 

вообще говоря, мы находимъ при аітг/аѵ и /оіѵіоѵгіѵ въ каче- 



ствѣ дополненія - погаеп асііопіз, и данное выраженіе напоминаетъ 

«обою какое нибудь іл:тг/гіѵ т?,с горт/;; (ХепорЬ. АпаЬ. УЗ §9), 

•/о'.ѵсоѵііѵ щ остріюс (у Дпнарха). Интересно было бы знать, 

какъ возникло русское выраженіе во время трапезы: есть ли это 

буквальный переводъ съ греческаго (византійской эпохи), или же 

это оборотъ, развившійся на русской почвѣ? Въ новогреч. языкѣ 

трх-гб] неизвѣстно въ подобныхъ сочетаніяхъ, но это можетъ не 

служить доказательствомъ противнаго: ср. исторію нашего столъ. 

Гораздо лучше обстоитъ дѣло съ латинскими словами. Для тема 
мы имѣемъ очень хорошіе примѣры изъ Курція и Флора: Веззиз 

сігситіет тегит 1аг§іиз ,]иЬеі, беЬеІІаІигиз зирег тешт (во 

время обѣда) Аіехапбгит (Сигі. УН 4 § 7); ср. у него же зирег 
сепат (УІ 11 § 27, УШ 12 § 7), зирег ѵіпит еі ериіаз (УІІІ 4 

§ 36). Ріо.г. ІУ 2 §69: зирег тепзат еі росиіа х) Кстати, изъ этихъ 

примѣровъ видно, что росиіит, получивъ сходное значеніе съ 

ѵіпит, прошло съ нимъ одинаковую исторію, т. е. наравнѣ съ 

нимъ могло употребляться какъ нотеп асііопіз. Изъ болѣе ран¬ 

ней эпохи мы имѣемъ для росиіит очень хорошій примѣръ у Ци¬ 

церона ШІ II 25 § 63: зі іпіег сепаш іп ірзіз Ыз іттапіЬиз 

іИіз росиііз Ьос ІіЪі ассібіззеі, ^иіз поп Іигре бисегеі? Здѣсь это 

іп, особенно въ виду іпіег сепаш, приходится понимать въ тем¬ 

поральномъ значеніи и, слѣдовательно, разсматривать росиіит 
какъ поніеп асііопіз.—Аналогіей со стороны росиіит объясняется 
позднѣйшее роіасиіит или, лучше сказать, ріиг. роіасиіа пьян¬ 

ство, бражничество» (Тегіиіі. ароі. 39, гез сагп. 4). 

Что касается ѵіпит, то оно еще раньше приняло значеніе по- 

шіпіз асііопіз. Ср. Ріаиі. Аиі. 793: е§о те іщигіат іесіззе Шіае 

Шеог Іиае, рег ѵіпит аЦие ітриізи абиіезсепііае. Іб. МИ. 631: 

пе^ие рег ѵіпит ипциат ех те ехогііиг бізсібіит іп сопѵіѵіо. 

Тегепі. Наиі. 567: ѵеі Ьегі іп ѵіпо (во время попойки) диаш 

іттобезіиз Гиізіі. Саіиіі. 50, 6: иіегдие позігит ІибеЬаІ пшпего 

тобо Іюс тобо іііос, геббепз тиіиа рег іосит аЦие ѵіпит. 

Іб. 12: Маггисіпе Азіпі, тапи зіпізіга. поп Ъеііе иіегіз іп іосо 

*) Зирег съ ассиз. въ позднемъ народномъ языкѣ приняло значеніе „въ тече¬ 

ніе, во времаа. Ср. еще 8Ш. ТІгеЪ. I. 676: поп зирег Ъоз Біѵиш ѣіЪі зит ^иа^еп- 

іиз Іюпогез (ты не долженъ распрашивать меня во время приношенія мною жертвы 

богамъ). 
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аЦпе то. Сісег. Ас. рг. II16 § 51: «щае Гіегі 8о1еге сопсейітиа 

зіѵе іп диіеіе, еіѵе рег ѵіпит, віѵе рег іпзапіага. Ногаі. сагт. 

I, 18, 5: диіз розі та §гаѵет тіііііат аиі раирегіет сгераі? 

(Ср. заі. II 40, 60: рой ѵіпит; ер. I, 7, 28: іпіег ѵіпа въ смыслѣ 

іпіег ЫЬепйит) и мн. др. Для полноты латинскаго отдѣла можно* 

еще указать сіЬиз <хлѣбъ>, слово первоначально конкретное, но 

въ позднемъ языкѣ (напр.,у Светонія) употреблявшееся, судя по 

сочетанію сіЬиз тегШапиз (обѣдъ въ полдень), какъ пошеп асііо- 

пІ8'). Но гораздо интереснѣе остановиться на тѣхъ характерныхъ 

семасіологическихъ явленіяхъ, которыя могутъ быть поняты, глав¬ 

нымъ образомъ, въ связи съ исторіей ѵіпит. Съ ѵіпит находи¬ 

лось въ нѣкоторой ассоціаціи Іизігит, слово конкретное, но точно 

также сдѣлавшееся пошеп асііопів: ср. то Іизігщие ст[есіт 
истощенный пьянствомъ и распутной жизнью»; еще лучше Сісег. 

рго Саеііо 23 § 57: ^иіз епіш Ьос поп ѵійеі, щйісез, аиі; ^иІ8 

і^погаі, іп еііі8 тойі (Іошо, іп диа... Іизіга, ИЬійіпез, Іихигіез, 

ошпіа <3еп^^ие іпаийііа ѵіііа ас Па$іііа ѵегзепіиг, Ыс зегѵоз поп 

еззѳ зегѵоз? Переходной ступенью къ отвлеченному значенію могли 

быть обороты, въ родѣ І8 арий зсогішп согтріеіае еі ІгЬегіз Іизіт 
зіийеі (Ріаиі. Ат. 5, 2, 17) и пр. 

Во вторыхъ, установивши, что ѵіпит еще съ древней эпохи 

выработало значеніе потіпіз асііопів, мы поймемъ особенности 

въ значеніи нѣкоторыхъ прилагательныхъ, на—от. Тѣ изъ этихъ 

прилагательныхъ, которыя были образованы отъ пошіпа асііопіз, 

обозначали не только то, что субъектъ надѣленъ извѣстной дѣя¬ 

тельностью, но и то, что онъ склоненъ къ ней: рег/Шіозиз «склон¬ 

ный къ измѣнѣ», зитріиозиз «склонный къ издержкамъ, расточи¬ 

тельный». Точно также и ѵіпозиз (еще у Плавта Сиге. 79), по¬ 

скольку оно относилось къ ѵіпит «пьянство», значило «склон¬ 

ный къ пьянству». По аналогіи съ ѵіпозиз, такой же оттѣнокъ 

значенія имѣютъ тиііетиз (уже у Плавта Роеп. 1303 и др.), 

Фот (у Луцилія, Афранія) и, по аналогіи съ этими послѣд¬ 

ними, позднее риегОзш. Дѣло въ томъ, что въ извѣстныхъ обо¬ 

ротахъ мысли ѵіпит, ѵігі, тиііегез могли быть синонимами, т. е, 

могли одинаково разсматриваться какъ объекты наслажденія. 

*) Ср. Раиі.-Резі ТЬ. 4. Роп. 279: тегійіапит сіЬит сепаш арреПаЪапГ. 
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Это отступленіе прервало первоначальный ходъ мысли, и намъ 

приходится напомнить читателямъ, что слова, обозначавшія нѣко¬ 

торые предметы столовой утвари, благодаря метонимическому 

значенію («то, что находится на столѣ, на блюдѣ и пр.>) ассо¬ 

ціировались со словами < обѣдъ, ужинъ> и, по аналогіи съ этими 

послѣдними, сами могли употребляться, какъ потіпа асііопіз. Во 

Французскомъ языкѣ мнѣ мало извѣстно подобное употребленіе,— 

если не считать выраженій абтеМге ^ие1^и’ип а Іа іаЫе и т. п. 

Зато въ нѣмецкомъ языкѣ такое употребленіе словъ Таі’еі. 
Тізск чрезвычайно распространено. Кромѣ выраженія гиг АЬепбіа- 

іеі гіеЬеп, гиг Таі’еі гиіеп, ср. особенно: йЬег ТізсЬ, йЬег ТаТеІ 

(во время обѣда: ср. беп §апгеп Та§ йЬег и лат. зирег тепзат): 

ісЬ \ѵіІ ипз пип Ьег зскайеп ѵіеі Ьеззегп ЛѴеіп (аіз беп §еігип- 

кепеп ТізсЬлѵеіп) паск Лет Тізск (<послѣ обѣда»—Каиітйщег). 

Шск Іізске (послѣ обѣда) котюе іск зеІЪзі (Сгбіке). Ег воіііе 

ѵог Тізске еіп \ѵепі§ зрагіегеп §екеп. — Ез ізі еіпе ТогЬеіі біе 

1)апкза§ип§ ОоИ ѵог иші пой сіет Тізске ипбегіоззеп (КеізегзЬег§). 

8іе зшщ ѵог (Лег Та(еІ (передъ обѣдомъ) еіпе Агіе.—Баз Оезргаск 

всЫісЬ ткгепй (Лег Та(еІ пиг тйЬзат Ып... 'ѴѴ'оЬіп біе Кбпі§іп 

паск (Лег Та(еІ зісЬ ЬеадеЬі и пр. и пр. 

Все предыдущее изложеніе, можно надѣяться, убѣдило читателя 

въ томъ, до какой степени важна предварительная классификація 

семасіологическаго матеріала по тѣмъ сферамъ представленій, къ 

которымъ относится этотъ матеріалъ. Послѣдній примѣръ, а также 

примѣры изъ юридическаго языка наводятъ на мысль, что спе¬ 

ціальные жаргоны (КІаззепвргасЬеп) у всѣхъ народовъ имѣютъ 

болѣе или менѣе сходный синтаксисъ, и остается только поже¬ 

лать, чтобы въ этомъ направленіи были произведены тщательныя 

изслѣдованія. Но въ ожиданіи подобныхъ изслѣдованій можно ре¬ 

комендовать темы, болѣе исполнимыя и отчасти уже исполнен¬ 

ныя: 1) какую семасіологическую судьбу имѣетъ въ различныхъ 

языкахъ слово, соотвѣтствующее такому-то понятію; 2) какъ вы¬ 

ражается въ различныхъ языкахъ такое-то понятіе. 

Что касается перваго пункта, то мы уже обратили вниманіе 

на статью Егеипб’а (Ѵегкапбі. бег 7. Ѵегзают1ип§ беиізскег 

РЫ1о1о°еп). Съ этой же точки зрѣнія очень интересенъ экскурсъ 
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въ статьѣ Фреде 2иг Ьотегізскеп \ѴогІіогзсЬип§ (ВеггепЬег^етз 

Векга^е XX, Нй. 3—4, рр. 185—228) по поводу айтсо; «напрасно»: 

сопоставляя это слово съ ай оло; (изъ * айтіо?) и съ нѣмецкимъ 

оНе, авторъ съ основаніемъ замѣчаетъ, что переходъ отъ значе¬ 

нія «пустынный» къ значенію «напрасный, ничтожный» — очень 

легокъ и наблюдается во многихъ языкахъ: ср. хгѵбс, саззиз, іпа~ 

піз; прибавимъ ѵасииз (напр. Таек. Ь. I 30: зі гезриЫіса ас ро- 

риіиз ѵасиа потіпа зшк), русское пустой, по-пусту. 

Ко второму пункту относится новая, очень интересная работа 

Бругмана Біе Аизбгііске йіг беп Ве^гіЙ бег ТоЫіШ іп беп 

тбо^егтапізсііеп Бргаскеп (Беіргі§, 1896). Не входя въ ея по¬ 

дробности, обратимъ вниманіе хотя бы на ту ея часть, въ которой 

показано, какъ понятіе «весь, цѣлый», вырабатывалось въ раз¬ 

личныхъ индо-евр. языкахъ изъ понятія «цѣльный, неповрежден¬ 

ный». Примѣры: іпіедег (букв, «нетронутый»—въ родствѣ съ гла¬ 

голомъ іапдо) въ выраженіи іпіедег аппиз и въ романскихъ язы¬ 

кахъ (®р. епііег, ит. іпіего и пр.); др. инд. загѵаз (гр. око; «весь») 

при сущ. загѵаіай— «благополучіе, здоровье»; др. инд, ап-йпа-з— 

отъ ап (не) ч- гта-з «тотъ, кому чего-либо недостаетъ»; нѣм. 

Ігеіі (въ діалектахъ) при основномъ значеніи «здоровый»; ст.-слав. 

цѣлъ (родственно съ ЫЩ\ ирл. зіап Бри основномъ значеніи «здо¬ 

ровый»; латышское шзеіз «здоровый» (-напр. тззеіа Ма «здоро¬ 

вая кожа»), «цѣлый» (тззеіа діазе «цѣлый стаканъ», тззеіз 
дасіз «іпіедег аппиз, «цѣлый годъ») и др.—Очень большой мате¬ 

ріалъ для подобнаго рода работъ даетъ нѣмецкій указатель къ ла¬ 

тино-романскому словарю Кертинга. Наконецъ, не могу не упомя¬ 

нуть объ очень хорошей по мысли и по богатству матеріала (къ со¬ 

жалѣнію, не всегда строго провѣреннаго) брошюрѣ Энгель¬ 

берта Шнейдера ІІеЬег бег Аизбпіск бег бейіЫе (Маіпг, 

1892, рго§г.—во многихъ пунктахъ эта брошюра соприкасается 

съ извѣстной книгой Бехтеля ІІеЬег біе ВешсЬпин^еп бегзіпп- 

ІісЬеп ѴаЬгпеЬшип^еп іп бѳп іпбо^егтапізсЬеп 8ргасЬеп, 1879). 

Основное содержаніе этой брошюры слѣдующее: люди могли го¬ 

ворить о своихъ чувствахъ только метаФорами; эти метаФоры 

распадаются въ общемъ на два класса: I) вмѣсто ощущенія—въ 

языкѣ обозначается внѣшній симптомъ, съ которымъ ощущеніе 

связано, или наглядное дѣйствіе, въ которомъ ощущеніе обнару- 
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живается; 2) вмѣсто ощущенія — въ языкѣ выражается причина 

ощущенія. Примѣры первой категоріи довольно многочисленны: 

оэріэцяі оіро^т «пугаюсь» собственно значитъ (еще у Гомера) 

«бѣгу»;чувство стыдливости обозначается по внѣшнему симптому— 

краскѣ на лидѣ: лат. гиЬог значитъ не только «краснота», но и 

«стыдъ» (Сіе. йе ог. И 59, 242: ргаезіеі; ібепі іп^епиііаіет еі ги- 

Ьогет зиит); нѣм. иЪег еі\ѵаз еггоІеп=вісЬ зейатеп. Чувство за¬ 

висти въ латинскомъ языкѣ обозначается, между прочимъ, сло¬ 

вами Ііѵеге и Ііѵог. первоначальное значеніе которыхъ «быть зе¬ 

ленымъ», «зеленый цвѣтъ» и мн. др. Къ примѣрамъ второй ка¬ 

тегоріи относятся лат. ІаЬог «работа» и отсюда результатъ ея 

«утомленіе, страданіе», нѣм. Еіепд, «горе» собственно значитъ 

«чужая земля, чужбина» и мн. др. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

На стр. 32 мы сказали, что сложныя и производныя слова 

надо строго отличать отъ словъ первичныхъ. Во введеніи былъ 

приведенъ примѣръ, изъ котораго видно, что новообразованіе 

по аналогіи, распространяясь на несложныя слова, не задѣваетъ 

словъ сложныхъ: таково Ваисктгі при гаиЬ (стр. 8). То же 

самое наблюдается и въ семасіологіи: нѣмецкій глаголъ зсЬгескеп, 

значившій нѣкогда «скакать, прыгать», теперь имѣетъ значеніе 

«пугать»; но это новое значеніе не распространяется на сложное 

НетсЬгеске »стрекоза» (К 1 и § е \УбгіегЬ.5 подъ Зскгеск). Рав¬ 

нымъ образомъ, сопоставляя глаголъ сложный съ соотвѣтствую¬ 

щимъ несложнымъ, мы часто рискуемъ уравнять двѣ величины 

неравныя. Возьмемъ хХсоІко и ётихАмОм: несложный глаголъ, при 

переносномъ значеніи (о паркахъ, прядущихъ нить судьбы; ср. 

еще та у.АіоігОгѵта «судьба, участь», безъ упоминанія о паркахъ, 

у Платона Іедд. XII 960 с.), всегда сохраняетъ значеніе основ¬ 

ное «прясть»; между тѣмъ какъ шхАсоОю извѣстно только въ 

переносномъ употребленіи (о паркахъ и о богахъ, предрѣшаю¬ 

щихъ судьбу человѣка—уже у Гомера II. 24,525 и очень .часто 

въ Одиссеѣ). Совершенно такая же разница наблюдается и между 
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ѵесо и ітлѵт. Возьмемъ примѣръ еще болѣе характерный: ш- 

теААсо въ смыслѣ <поручаю, приказываю» (тіѵі ті) совершенно 

отдѣлилось отъ теААсо, которое имѣло основнымъ значеніемъ, 

повидимому, «приводить въ движеніе>, іпіг. «приходить въ дви¬ 

женіе» (ср. ттгрі-теААораі «вращаюсь», напр. гтго; -гріТсХАорі- 

ѵоо Ой. И, 295 и др.; аѵатгААсо «ргойисо»: ід^рощѵ аѵгтгіХгѵ 

і'тгтгои; II. 5,777; Оосор Ріпй. I. 5,72. Діоѵосоѵ аѵІтгіХа; ій. I, 6, 5 

(о произведеніи на свѣтъ Діониса); «восхожу» о солнцѣ и пр.). 

Приблизительно такая -же разница наблюдается въ іѴЛиі и гоіг(аі 

въ смыслѣ «позволяю», «поручаю» (напр. II. 23, 82: &)Ско ог 
тоі ёрш хаі еірг(аор.аі), отчасти въ чх^-тю (между прочимъ, 

«устремляюсь», напр. Аезсіі. Ад. 293: Аі[лѵт)ѵ РЪъёр Горусо-іѵ 

і'схг^еѵ сраос, также ігапзіііѵ. Еиг. Мей. 1333: тоѵ с&ѵ аАастор’ гі<; 

Ір.’ Есгхг/фаѵ ■8-еоі) и Ытгдкш (напр. 8орЬ. Оей. В. 252: брііѵ 

ттаѵта таит’ і-тг~.хш тгАеіѵ). Отсюда сама собой вытекаетъ необ¬ 

ходимость сопоставлять сложное еъ сложнымъ (въ данномъ случаѣ 

гігі/АсоОсо съ іглѵш, ёт.г.іХш съ ёщ\и и гті<ш]ит(о). И дѣйстви¬ 

тельно, если мы возьмемъ рядъ синонимическихъ глаголовъ, 

сложенныхъ съ однимъ и тѣмъ же предлогомъ, то мы увидимъ, 

что этотъ предлогъ сообщаетъ всѣмъ этимъ глаголамъ тотъ же 

самый оттѣнокъ. Напр. предлогъ ётіі въ сложеніи съ глаголами 

звука придаетъ имъ оттѣнокъ согласія съ дѣйствіемъ, непосред¬ 

ственно передъ тѣмъ состоявшимся. Изъ гомеровскаго языка 

можно привести слѣдующіе примѣры: 1) е~-аіѵгсо, II. 4, 29: 

об тоі ігаѵтіч етгаіѵго(леѵ гкоі аХАоі; ср. особ. II. 18,412 ("Ехторі). 

Надо впрочемъ оговориться, что самый глаголъ аіѵш требуетъ 

внимательнаго разбора. Этимологія его неизвѣстна; что касается 

значенія, то онъ рано, уже у Гомера, получилъ оттѣнокъ «про¬ 

славлять, хвалить». Но первоначальнымъ значеніемъ его (ср. 

напр. 8орЬ. РЫІ 1380: со Яаѵоѵ аіѵоѵ аіѵгоа?) было несомнѣнно 

«говорить, разсказывать». Это отчасти видно изъ конструкціи 

ІтгаіѵеТѵ тіѵі, отчасти изъ одного мѣста Одиссеи, именно: со угроѵ, 

аіѵо<; ріѵ А[л6[асоѵ, оѵ хатеХе^а?, о\і$і ті ттсо -ара ріоТраѵ ет:о$ 

ѵу)херог<; геіте? (14, 508). Хотя комментаторы и говорятъ, что 

йіе ѵогЬег§еЬепйе Еейе киіттіегі іп йет ИоЬе йез Ойуззеиз, 

однако, уже въ виду хатаАгусо, лучше принимать аіѵо; въ смыслѣ 

«разсказъ». Еще яснѣе иар-аіѵгсо тіѵі: и по конструкціи и по 
5 
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значенію («утѣшаю, ободряю, совѣтую») этотъ сложный глаголъ 

вполнѣ напоминаетъ яара-іхіігігоілаі, ігар-аооаы (Ой. 11, 488: іхг, 

$7] іхоі $аѵат6ѵ уе тгара6<5а), тгарх-(р7)|хі (II. 1, 577: [хг/грі с’еуіо 

-геара<рѵ}ци... гсатрі оіХір етс'і ѵ;ра ©ереіѵ Діі), тгареТтсоѵ (ср. имена 

тіарасраск;, тіарарр^тоі;); по значенію къ тлотіш подходитъ также 
ігар^уорём.—Итакъ, аіѵесо значило «разсказывать, говорить», между 

прочимъ, «разсказывать, говорить о комъ», а отсюда легко могло 

выработаться значеніе «прославлять кого». Тоже надо сказать и 

объ аіѵо;: это, вѣроятно, было ѵох тейіа вродѣ хХёск;, которое, 

между прочимъ, значило «слово, вѣсть, разсказъ»,—отсюда «сла¬ 

ва» (въ томъ и другомъ, значеніи).—Возвращаемся къ глаголамъ, 

сложнымъ съ іп: 2) ёт:і-отеѵауо|хаі, напр. II. 4, 154: то!; ое 

(Зари стеѵаут (л.гтесру) 'хреісоѵ ’Ауааі[хѵ(оѵ, угіро? (ут МеѵеХаоѵ* 

ётіестеѵа*/оѵто о’ ётаіроі (въ знакъ сочувствія). 3) ёи-гінрѵ][хг(*), 

напр. II. 1, 22: аХХоі р.еѵ т:аѵтг<; ётсеи®у;[Х‘/]с>аѵ ’А^аюи.. 4) іг.- 

іа у со, напр. II. 7, 403: й? ІсраУ, оі о’ ара ттаѵ те; ёиіа^оѵ оіг<; 

’А^аійѵ. 5) ги-т)а6(о, И. 18, 502: Хаоі о’ аіхФотгроісіѵ іи^ооѵ. 

6) гтсі-хгХа(5гсо, II. 8, 542: ы? "Ехшр ауорго’, Ы Трбзгс; хгХа- 

07)саѵ. 7) гтті-уооиигіо, И. И, 45: г/)Хг #е уаХхск; <к’ аотоіріѵ 

оораѵбѵ сіссо Хааи’, еііі о’ еу&ютп^аѵ ’Айг^аЬ] те хаГНртр 8) гт: і- 

Хт]хг(о, ОЙ. 8, 379:... хойроі о’ гтсіХ?)хеоѵ аХХоі (въ тактъ). 

Изъ болѣе поздняго языка можно привести: ёттіср‘/][хі въ смыс¬ 

лѣ «одобрять» (у Эмпедокла); гиі|Зо7]оеі;хаіхр6тоі(Р1ііі. Лгаі. 23); 

етшрсоѵесо: по Гарпократіону—народное выраженіе вм. ітлц- 

[хаіѵеоякі и еиаіѵеіѵ; етті-Иори^еш (еО[хеѵйі;—Хеп. НеЧ. II 3 § 50); 

етгірроОесо, Еш*. Нес. 553: Хаоі <$’ еітеррбіЬ^аѵ (въ знакъ сочув¬ 

ствія); етті07)[хаіѵсо, АѳзсЬ. II 49: еиіоу][хаіѵ6іхгѵоѵ тоѵ оі)[хоѵ хаі 

оеі'еу[хеѵоѵ тэид пар’ г[хоо Хоуоос; гіис7)(хеі6со «апплодировать» 

(у Плутарха ЛрорЫЫдт. Іас. р. 243); етііхротгсо (тіо уеіре или 

абсолютно); ёиі^оіргю (поздн.)—тоже *). 

На этомъ примѣрѣ мы видимъ, до какой степени раціонально 

сопоставлять сложные глаголы не съ соотвѣтствующими просты¬ 

ми, но съ глаголами синонимическими и притомъ сложенными съ 

тѣмъ же самымъ предлогомъ. Мало того, не оставляя пока пред- 

*) Глаголы ёіпѲорі)(54ш и ётпрроѲЦ ётогцдаѵоіаси (въ позднемъ языкѣ) могутъ 

обозначать также „шумъ, какъ знакъ неудовольствія “. 
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лога Ы въ сторонѣ, мы убѣдимся, что въ сложеніи съ глаго¬ 

лами онъ объединяетъ такіе глаголы, которые въ простомъ видѣ 

другъ съ другомъ не ассоціируются. Такъ, вышеупомянутый 

оттѣнокъ одобренія, согласія получаютъ глаголы: 1) ш-ѵгисо, 

напр. И. 15, 75: гімо о’ кіписсс хар;ті, %аті тй, 6Ѵ іцііо яка 

Ѳгтк; у)'}ато усоѵйѵ Ііссоріѵ/] ’А^іХХеа тттоХітсор-0'ОѴ. 2) ётс і- 

т: та і р со, Об. 17, 545: оОу браа; б [хоі кіб? Ыитарг тгаті Ііггсаѵ; 

3) іп-(л6ю (Агізіоріі. Ѵезр. 934) «закрывать ротъ въ знакъ со¬ 

гласія» и пр. Ср. экскурсъ въ одной изъ статей Ѳ. Е. Корша 

(Фил. Обозр. ѴП 2, крит. отд., 193) о тегаге, гезідпаге и гесіи- 
4еге по поводу Ногаі. сагт. I 24, 17 *). 

*) Позволю себѣ дополнить соображенія почтеннаго автора однимъ параллель¬ 

нымъ ^мѣстомъ изъ Проперція, которое бросаетъ свѣтъ на Гораціевское поп Іепіэ 

ргесіЬиз /аіа гесЫсіеге". 

Ти то4о, іит Іісеі, о Ггисіит пе іезеге ѵііае. 

Отпіа зі (іеіегіз озсиіа, раиса сіаіпз. 

Ас ѵе1и(і Гоііа агеп/ез Іідиеге согоііаз, 

С^иае раззіт саІаіЬіз зігаіа паіаге ѵісіез, 

8іс поЪіз, (}иі пипс та^пит зрігатиз атапіез, 

Рогзііап іпеіийеі сгазііпа /а/а <Иез (II 15, ѵѵ. 49—54). 

5< 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Приложеніе принципа ассоціаціи словъ, сходныхъ или противополож¬ 
итъ по значенію, къ морфологическимъ категоріямъ, 

Еще во введеніи намъ приходилось говорить о томъ, что въ 

извѣстной морфологической группѣ словъ съ однимъ и тѣмъ же 

суффиксомъ наблюдаются, кромѣ общаго значенія для всѣхъ словъ 

этой группы, нѣкоторые спеціальные оттѣнки значенія. При этомъ 

опытъ показываетъ, что не каждое слово этой группы можетъ 

совмѣщать въ себѣ всѣ эти оттѣнки; наоборотъ, извѣстный оттѣ¬ 

нокъ значенія принадлежитъ только опредѣленному разряду словъ, 

связанныхъ между собою сходствомъ или противоположностью въ 

значеніи своихъ корневыхъ частей. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. 

§ 1. Латинскія существительныя на іа, Ш(і), ійі(і). Эти суще¬ 

ствительныя какъ въ латинскомъ, такъ и въ другихъ языкахъ 

обозначаютъ свойства, качества предметовъ (подробности у Бруг- 

мана Сггшкігібз II §§ 80 и 102); но часть ихъ допускаетъ также 

собирательное значеніе, которое, какъ мы сейчасъ увидимъ, разви¬ 

вается при довольно опредѣленныхъ условіяхъ. Древнѣйшими ла¬ 

тинскими примѣрами этого собирательнаго значенія являются уи- 
ѵепіиз въ смыслѣ «молодежь, молодые люди» (напр. іиѵепіиз аШса 

у Плавта Меп. 1), а^іпііаз въ смыслѣ «свояки, родственники» 

(у него же въ Тгіпитт. 702: раігіага Пезегаз, со^иаіоз, асШпі- 

іаіет, атісоз), зоМііаз (у него же Мозі. 1126: пипс е§о сіе зо- 

сІаІіШе зоіиз зит огаіог (іаіиз, а раіге ещз сопсіііагет ра- 

сет). Эти существительныя произведены отъ субстантивированныхъ 

прилагательныхъ. Всѣ собирательныя имена съ тѣмъ же самымъ 

суффиксомъ изъ болѣе поздняго періода латинскаго языка—либо 

синонимы къ тремъ приведеннымъ словамъ либо образованы точно 

также отъ конкретныхъ существительныхъ или субстантивирован- 
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ныхъ прилагательныхъ. Таковы; звпвсіш (зетрег а§енз аіісріісі, 

у Цицерона); апіідиііаз (въ см. аийсрй) и по аналогіи съ нимъ 

ѵеіизіаз (зіс сгебісііі аііа ѵеііізіаз у Силія) и аеіаз (въ см. «поко¬ 

лѣніе»); депііШаз (въ смыслѣ §еііШез у Баррона и Плинія); сіѵі- 
іаз (напр. Неіѵеііа); зегѵііш (въ смыслѣ зѳгѵі, у Горація сатт- 

II 8, 18: зегѵііиз сгезсіі поѵа); поЫШаз (=поЬі1ез «знать»); зо- 
сіеіаз (=зосіі, напр. зосіеіаз ВііЬупіса, ша^ізіег зосіеіаііз); ѵісі- 
пііаз (=ѵісті, напр. у Саллюстія: бит ѵісіпііаіет агтіз ехогпаі, 

или у Цицерона: зщпшп диосі егаі поіит ѵісіпііаіі); (‘атіііагііаз 
(=іаті1іагез, напр. у Тацита апп. XV 50: е ргаесіриа Іатіііагі- 

Ше Кегопіз); сарііѵііаз (=сарііѵі, у него же апп. XI 23: пізі 

соеіиз а1іепі§епагиш, ѵеіиі сарііѵііаз, тіегаіиг іп сигіат); ри- 
Ьегіаз (=риЬегез, орр. сапі, у Валерія Максима);тогіаШаз (=тог- 
Іаіез «человѣчество» у Плинія и др.); Ытатіаз (=Ытш «чело¬ 

вѣчество» у Апулея п др.); въ позднѣйшемъ языкѣ также гизіісііаз 
въ смыслѣ гизіісі; ѵігдіпііаз (—ѵіг^іпез, напр. абиііа ѵіг^іпііаз, у 

Амміана); ргоріщиііаз (=ргоріпдиі, у него же); дегтапііаз «братья» 

ж, вѣроятно, по аналогіи съ нимъ, {гакгпікз «братья» (оба слова 

извѣстны въ этомъ значеніи у Кипріана); рориіагііаз въ смыслѣ 

«населеніе» у Тертулліана. Наконецъ, можно отмѣтить еще раи- 
регіаз и тепйісііаь, которыя, повидимому, могли употребляться какъ 

собирательныя существительныя; для перваго ср. Ріаиі. Лиі. II 2, 

29: песріе іііо ршсриатзі аііег Ііобіе ех раирегіаіе (=ех раире- 

гіЬиз) рагсіог; для второго ср. Сісег. Ѵаі. 9, 23: е тепбісііаіе 

(=е шепсіісіз) етѳг^еге. 

При такихъ же условіяхъ происходилъ переходъ соотвѣтству¬ 

ющихъ существительныхъ въ собирательныя—въ др.-индійскомъ 

языкѣ: ср. Ьапйітіа «родство» въ см. «родственники» (отъ ЪапсМш-з 
«родственникъ»), йеѵаіа (іі-з) «собраніе боговъ» (отъ іеѵаз «богъ»), 

дапаіа «общество, народъ, человѣчество» (отъдапа-з «человѣкъ»). 

Въ греческомъ языкѣ существительныя на -:■/]<;, §еп. -г/]то$, 

вообще говоря, оставались абстрактными, за исключеніемъ такихъ 

рѣдкихъ случаевъ, какъ въ смыслѣ «молодежь»; эти суще¬ 

ствительныя, какъ и въ другихъ языкахъ, соприкасались по зна¬ 

ченію съ нѣкоторыми существительными на -га, и, вѣроятно, 

между обоими классами именъ произошла дифференціація, въ силу 

которой собирательное значеніе стало развиваться въ греч. языкѣ 
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главнымъ образомъ у имевъ на -іа: ср. приведенныя (на стр. 14) 

6(ау)Аш7], ооуугѵгіа, также ті)Хша, гкратша, 6тт/)ргсіа, ітаіріа и др. 

Славянскихъ существительныхъ на -іа я пока не буду изслѣ¬ 

довать, такъ какъ у меня недостаетъ матеріала главнымъ обра¬ 

зомъ по исторіи этихъ именъ въ славянскихъ языкахъ. Кое гдѣ 

наблюдается такой же процессъ, какъ и въ латинскомъ языкѣ: 

ср. малороссійскія бидота въ смыслѣ «бѣдняки», жопота въ см. 

«жёны», дивота = «дѣвушки» и пр. (Мікіозісіі II р. 165). Въ 
русскомъ языкѣ эти имена, повидимому, дифференцировались се 

сходными по значенію именами на -сто, при чемъ собиратель¬ 
ное значеніе—при такихъ же условіяхъ, какъ и въ латинскомъ 

языкѣ,—развивается главнымъ образомъ у этихъ послѣднихъ: ср. 

братство, товарищество, гражданство, человѣчество, духовенство 
и священство, папство, правительство, студенчество, крестьян¬ 

ство, дворянство и мн. др. 

Во всѣхъ выше приведенныхъ случаяхъ мы имѣли дѣло съ 

индо-европейскими суффиксами, первоначальное значеніе которыхъ 

приходится лишь возстановлять путемъ сравненія соотвѣтствую¬ 

щихъ именныхъ категорій въ различныхъ индо-европейскихъ язы¬ 

кахъ. Но вышеизложенныя соображенія мы легко можемъ про¬ 

вѣрить на одномъ примѣрѣ, гдѣ первоначальное значеніе суффикса 

вполнѣ ясно. Мы имѣемъ въ виду нѣмецкія существительныя, 

обозначающія свойство,—на -8сЬа(і, -Ыі, -Ьеіі Эти -8сЬа{і, -Ьеіі, 
-Ней лишь въ новонѣмецкомъ языкѣ обратились въ суффиксы, но 

нѣкогда это были самостоятельныя слова, значившія «свойство» 

и т. п.; ср. напр. Кіи^е Еіутоі. ІІѴбгіегЬ. <іег беиізсЬ. ЗргасЬе ’, 

р. 163: <Ьеіі Гет.-8иШх ійг АЪвігакШШіт^еп іп <1еп \ѵе8(§егт. 

Біаіекіеп; еі§11. еіп зѳІЬзІатнІі^ез \Ѵогі: шЬсІ. Ьеіі Р. <Агі шкі 

\ѴеІ8е, ВебсЬаЙепЬеіЬ, аМ. Ьеіі М. К. «регзопа, зехиз, Кап§, 

ВіапсЬ, ап§І8. ЬМ. М. «Віапсі, СгезсЫесЫ, Агі ипсі АѴеізе, Ещеп- 

зсЬай», §ок ЬаШіі8 М. «Агі ипН ЛѴеізе»... Часть существитель¬ 

ныхъ на -Ьеіі, -Ыі, -зсЬф имѣетъ, какъ извѣстно, собирательное 

значеніе, которое появляется въ томъ случаѣ, когда имена на 

-Ьеіі и пр. произведены или отъ конкретныхъ существительныхъ 

или отъ субстантивированныхъ прилагательныхъ. Древнѣйшими 

примѣрами могутъ служить: др. верхне-нѣм. Іпіі-8са( «паііо», 

средне-верхне-нѣм. ЬеМетсЬаіі «сііе Заѵагепеп шні Шг І.аікЬ (оба 



примѣра взяты у Вругмана бгишігізз II р. 434); у Лютера и 

въ простонародномъ языкѣ извѣстно коллективное значеніе для 

Ргеипйзска(і; изъ современнаго языка можно привести: Оеізііісіі- 
ЫН «духовенство», СкгШепкеМ въ смыслѣ «христіане», МепзсШеіі 
«человѣчество», ВіепегзсЬарі «прислуга», Неггзс1м[і «господа» 

(напр. ізі іЬге НеггзсЬаЙ т Наизе?), ВйгдегзсЫ(і, Ваиетзсію/і 
«крестьянство», 8Мепіепзс]ш{'і, ШсМагзска^, ВеІжпІ8сТш{1, Ѵег- 
тт<ИзсЬа{1, ОезеПзсІшіI, Оепоззепзска(і, ѲезапШзс1іа[і, МаптсЫН 
(экипажъ корабля) и мн. др. Если не ошибаюсь, коллективное 

значеніе развивается преимущественно у именъ на -зс1ш(і: это 
объясняется, вѣроятно, дифференціаціей между конкуррирующими 

суФФиксами -8ска(і съ одной стороны и -Ьеіі, -кеіі съ другой. 

§ 2. Причастія настоящаго времени дѣйствительнаго залога и 
потіпа адепііз. Обѣ эти сферы довольно тѣсно соприкасаются 

другъ съ другомъ, и потому переходъ одной изъ нихъ въ другую 

представляетъ собою явленіе, хорошо извѣстное изъ различныхъ 

индо-европейскихъ языковъ. Такъ, съ одной стороны, еще въ индо- 

европ. эпоху субстантивировались слѣдующія причастія: д. инд. 

дагапі- «ломкій, старый»: гр. угрсоѵ; сюда далѣе относятся названія 

«зуба»: д. и. йапі-, сіаі^ гр. оооос, бойѵ, лат. (Іепз, лит. йагіі-г-з, 
гот. іип^-из (инд. евр. Чопі, Чті— Вги^тапп Огшкіг. II 373). 

Съ другой стороны, повидимому, еще въ индоевроп. эпоху въ 

потіпа адепііз на -іог, -іег различались двѣ Формы, изъ которыхъ 

одна была преимущественно партиципіальной (д. инд. ѵазйпі йаіа 
«Ьопа (іапз»), другая преимущественно субстантивной (ггазйпат 

<Ша «Ьопопіш <Ыог> -Впі^тапп іЬісі. 355). Далѣе, извѣстно, 

что въ древне-индійскомъ потіпа адепііз входили въ составъ 

сложной Формы будущаго времени, напр. Ышѵііазті; сходное явле¬ 

ніе представляетъ лат. Ыйгиз вит и пр. 

Но при всей близости обѣихъ сферъ, переходъ извѣстнаго 

имени изъ одной СФеры въ другую, естественно, сопровождается 

новымъ семасіологическимъ оттѣнкомъ, который въ этомъ имени 

вырабатывается; а именно, если причастіе обращается въпотеп 

адепііз, то оно теряетъ оттѣнокъ ограниченія извѣстнаго дѣй¬ 

ствія во времени и обозначаетъ либо постоянное произведеніе 
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этого дѣйствія либо наклонность къ нему. Весьма важно при 

этомъ, что самый переходъ причастій въ поіпіпа а§епіІ8 проис¬ 

ходитъ въ опредѣленномъ направленіи, т. е. распространяется 

только на нѣкоторыя опредѣленныя причастія съ опредѣленный!) 

значеніемъ. Это видно отчасти пзъ греческаго и латинскаго язы¬ 

ковъ, но главнымъ образомъ изъ нѣкоторыхъ германскихъ на- 

Такъ, при глсоѵ ср. ашѵ (ср. лат. ІіЬепз), при хргііоѵ ср. 

иісыѵ и прямо-противоположное по значенію гкрсЬсоѵ; позднѣе, 

по той же аналогіи—оі ар^оѵтгі;; въ юридич. яз. 6 фібусоѵ при 

6 §иох(оѵ. Если иногда условія перехода и не совсѣмъ ясны, то 

по меньшей мѣрѣ можно указать аналогичный переходъ въ род¬ 

ственныхъ языкахъ; напр. параллелью къ греч. эпитету солнца 

(рааіыѵ могутъ служить лат. огіепз, оссШепз также о солнцѣ; или 

напр. параллелью въ названіямъ животныхъ, каково напр. 6'ра- 

хсоѵ, является лат. зегрепз и м. б. также общее названіе живот¬ 

ныхъ апітапв *). 

Латинскія субстантивированныя причастія также распадаются 

на группы такихъ именъ, которыя связаны между собою по зна¬ 

ченію: напр. роіепз (ср. гр. хргіш, д. инд. Шаѵапі- «господинъ> 

и различныя нѣмецкія обозначенія того же понятія, какъ напр. 

гот. аіітпйат «всемогущій» и пр.—см. ниже) хорошо ассоціи¬ 

руется съ прямо-противоположнымъ сііепз, а въ другомъ значе* 

ніи съ ѵаіепв; ср. далѣе $ш (у Цицерона: рипіге зопіѳз) при 

іпзопз (у Саллюстія: іпзопіез зісиі зопіез сігситѵепіге); наконецъ, 

очень хорошимъ примѣромъ взаимной ассоціаціи могутъ служить 

іп{ап8 (отъ (т) и аіиіезсепз (прецедентъ для этого перехода данъ 

еще въ индоевроп. *дегопі-), къ которымъ, можетъ быть, примы¬ 

каетъ рагепз и т. д. 

Что касается германскихъ языковъ, то я попытаюсь раз¬ 

работать матеріалъ, собранный у Зюттерлина ОезсЫсЫе йег 

Кошта а^епііз іт Оегтапізсііеп 1887 рр. 20 8д. Еще въ обще- 

') Впрочемъ Ѳеротшѵ при Ѳерапаіѵа (ср. тектшѵ: т(ктаіѵа) и Ьрікшѵ ирч Йра- 

ксаѵа (ср. еще Шіѵа при лат. /ей, копіе и греч. Ашѵ, Аёоѵто?) были, вѣрнѣе всего, 
первоначальными полипа адепііз съ основой па -я-. 



германскую эпоху субстантивировались два причастія, обозначав¬ 

шія <друга> и «врага»: гот. (гіопск, др. сакс, ігіипі, анг. сакс. 

(геопА и др.; гот. {ідапсіз, англ. сакс, /ео'лй, др. сакс. /тпі и др. 

Мимоходомъ отмѣтимъ, что такой же переходъ наблюдается и въ 

др. ирл. прич. сага, саге <другъ» (Вги^юапп 6г. II 377). «Къ 

древнему времени восходитъ также», говоритъ Зюттерлинъ (іЬісІ. 

21), «др. норв. Ьфтйг «КісЫег, Наирітапп», §еп. Ы/жйаг, какъ 
это позволяетъ заключить видъ окончанія и Флексія». Далѣе Зют- 

терлииъ приводитъ такія субстантивированныя причастія, которыя 

извѣстны изъ нѣсколькихъ діалектовъ. Въ виду важности этого 

небольшого перечня, я позволю себѣ процитировать его іп ех- 

іепзо: 

§оі. аІІтШат <А\\тиЫщеѵ>,дагсІатШапіз «НаизЬегг», а§з. т- 
аШепй «ішрегаіог», а§. аІтаШапй, зактШапй «6е§пег>, аУ. 

аШтШапйе, аМ. іѵаііапі. 
§оі. гкщатк «НеіІапсЬ, а°;з. пегдіеші; ѵ§1. аУ. петпсіео. 
а§з. (ідеші «Везі(2ег«, ап. егдапсіе, 
а°'з. Ьйепй «Ваиег», пеаШепй «ХасЪЬаг*, апЫепД «АпзіесІІег», 

еіщ]. іп ЫзЬапі «ОаИе», ап. Ьйапйе Ьопйе «і’геіег ОгипбЬе- 

зіігег; ѵ§1. аз. егоЪйашМ «Еіч1Ье\ѵо1іпег», пт<1. Ъипйе, Ьиппе 
«ігеіег Ваиег». 

ар. тдепЛ «КатрСег», аз. тдапй, аіг. гѵгдапй, аУ. тУ. ѵі- 
дапіі. 

ар. ЬШтЛ «Яеііапй», аз. Шіапй, аУ. тУ. Ігеііапі. 
ар. ЪгітМіепй <8еоіаЬгег», аз. гтдШапЛ «ЗсЬШег», 

Присматриваясь къ этому перечню, мы видимъ, что имена, вхо¬ 

дящія въ его составъ, представляютъ собою, по большей части, 

новое выраженіе уже знакомыхъ намъ понятій. Такъ, парал¬ 

лелью къ обще-германскому $]апд,- «врагъ» является др. сакс. 

заЫаШапй «противникъ», а также англо-саксонск. тдепЛ «бо¬ 

рецъ» и др. Идея «властителя», «владѣльца» (ср. ап. Ьо{ипсІг и 
выше приведенныя имена изъ санскритскаго и греческаго язы¬ 

ковъ) выражается черезъ гот. аІІтШапсіз и др., др. сканд. Ъй- 
ап&е и др., англ. с. адепй и др.; идея «друга» находитъ себѣ вы¬ 

раженіе въ двухъ эпитетахъ Христа: гот. пазуапЛз и др. англо¬ 

сакс. Ьаеіепсі и др. «Спаситель». Особнякомъ стоитъ англ.-сакс. 
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Ьгітіѵ.епй и др. «морякъ». О сложныхъ съ *-Ьйеп& надо замѣ¬ 

тить, что въ нихъ развиваются, подъ вліяніемъ предлоговъ, зна¬ 

ченія «житель, сосѣдъ». 

Всѣ эти примѣры, можетъ быть, такъ же, какъ обще-герм. 

*{тп(1$апсІг, восходятъ къ обще-германской эпохѣ; въ такомъ 

случаѣ, пришлось бы констатировать для самого прагерманскаго 

языка значительное вліяніе ассоціативной аналогіи на переходъ 

причастій въ потіпа а^епііз. Но если разобранный перечень именъ 

и не восходитъ къ общегерманской эпохѣ, то дѣйствіе ассоціаціи 

уже очевидно въ несомнѣнныхъ общегерманскихъ примѣрахъ 

/гіопй- и ЩапИ- (два прямо-противоположныхъ понятія). 

Изъ отдѣльныхъ діалектовъ мы обратимся, прежде всего, къ 

готскому языку. Встрѣчавшіяся раньше понятія нашли здѣсь 

свое новое выраженіе въ (гащіпопсів Неггзсііег>, (гттктйз 
«КасКег», м. б. Ьтіапйв «ІлшуоЬпег» (ср. а^з. песіШйепсі и др.). 

Остальными субстантивированными причастіями обозначаются 

дальнѣйшіе эпитеты Христа и Іоанна Крестителя: діЬапйз <ОеЬег», 

ісйщапйз «Ьеіігег», тШитотѣ «УегшіШег» (всѣ три о Христѣ), 

(кщапйз «Таи&г», тефпйз <Ѵегкйпс1і§ег> объ Іоаннѣ). Гот¬ 

скіе примѣры взяты мною изъ той же книги Зюттерлина (21— 

22); изъ древнесаксонскаго онъ приводитъ: Іегіапй «Ьеіігег», 

ѵ§1. а§з. Шегепй «везеігезІеЬгег», МтЪегапй «Кгіс§ег>, га- 
йапА «Каіег», ср. а§з. гЫепй «Вегаіег». Изъ этихъ словъ кеіт- 

ЬегапА родственно по значенію съ англо-сакс. тдепй «Канір&г» 

и др.; идея «учителя» выражается сходнымъ образомъ и въ дру¬ 

гихъ германскихъ нарѣчіяхъ; для идеи «совѣтника» сходныя вы¬ 

раженія существуютъ въ англосаксонскомъ нарѣчіи, къ ко¬ 

торому мы вскорѣ и перейдемъ. Болѣе опредѣленныя заключенія 

объ эткхъ древнесаксонскихъ примѣрахъ трудно сдѣлать какъ 

въ виду ихъ крайней малочисленности, такъ и въ виду того, 

что Зюттерлинъ не привелъ тѣхъ сочетаній, въ которыхъ они 

засвидѣтельствованы. Переходимъ теперь къ англосаксонско¬ 

му языку, изъ поэтической и прозаической литературы котораго 

Зюттерлинъ цитируетъ цѣлыхъ 100 примѣровъ (рр. 22—24) изу¬ 

чаемаго нами явленія. Такое богатство матеріала позволяетъ 

намъ съ большей увѣренностью, чѣмъ до сихъ поръ, выдвинуть 

роль аналогіи въ переходѣ причастій въ потіпа а§епйз. Именно 
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большая часть этихъ примѣровъ распадается на слѣдующія 

группы: 

Идея «врага»: ЬеІіепА, тоефоМепА «РеіпсІ», еЫепё «Ѵег- 

іЫ§;ег>, жесепА «иііог», зсеРмепА «Іаіго», АгЩепЛ <ТгеіЬег, 

Да§ег> (м. б. сюда же относится зруфпА «іпѵезіщаіог»), ШжпА 
«ргосійог», ЫкпА <ітре<іііог>. Идея <борца>: диофеттешI 

«Катріег», съ которымъ далѣе ассоціируются названія воиновъ 

различнаго оружія: ггАепА «Кеііег», зсеоіепА <8сЬіі{ге>. 

Идея <врага> выражается далѣе такимъ словомъ, какъ жг- 

уепА «Кекіег», и нѣсколькими юридическими терминами: Ьуз- 
репА «саішшііаіог», ЬёспепА и іаспепА <ішіех> (два послѣднихъ 

примыкаютъ къ зесдепА «геіаіог»), іеопА «ассизаіог». Къ юри¬ 

дической же сферѣ (понятно, что слова, принадлежащія къ од¬ 

ной и той же сферѣ представленій, болѣе или менѣе ассоціиру¬ 

ются другъ съ другомъ—см. объ этомъ въ предъидущей главѣ) 

относятся: ШжпА и ЪощепА «іаепегйіог», дуІіенА «<1еЬііог>, 

зесепА «зііриіаіогепі», ЬоггЫпА «йсЦиззог», АётепА «КісЬіег»; 

изъ родственной государственно-правовой сферы засвидѣ¬ 

тельствованы: АіЫепА «сіізрепзаіог», еАдіЫепА «гешшѳгаіог», Ьап- 
пепА «сопсіопаіог». 

Идея <друга>, «спасителя», «помощника», «благодѣтеля»:сес- 
сепА, зсуІАепА, жѵдепА «ВезсІііИгег», ЬеІрепА, деосепА «Неііег», 

/иМитуепА «а^іиіог», аІузепА «Ег1б$ег>, (геоЩепА «ІіЬегаіог»; 

доААопА «\ѴоЫіШег», зеІІепА <8репс1ег»; (еогтепА «рпг§аіог», 

<\ѵег аиз базМгеипйзсЬаЙ; 8реізе геісЬі». 

Это послѣднее слово въ своемъ первомъ значеніи ассоціируется 

съ ЪеІаАІдепА «ригоніог»; противоположны по значенію: (огііШідепА 
«іпсезіаіог», жттепА «зсогШог», /огІісдепА «асіиііег»; въ свою 

очередь эти слова связаны съ Ы(]епА «атаіог», (огШАепА «зе- 

(іисіог», /ощапепА и /огзреппепА «Іепо». 

Идея «начальника», «руководителя», «наставника» (въ хоро¬ 

шемъ и дурномъ смыслѣ): ЪеЬеоАепА «ішрегаіог», дупгепА «§и- 

Ьегпаіог», тззриі «гесіог», гессепА «Ьепкег, Ьеііег», гіМепА, 

/ёгуепА «Рііішчг», кШгепА «СезеІгезІеЬгег», го.АепА «Вегаіег», се- 
аШепА <сопзі]іагтз<, ЬоАіепА «Ьогіаіог», тёЫепА «іпзіщаіог», 

ЪаАепА «ітриізог», зіШепА «Апзіійег», м. б. МЫепА «іпсепіог». 

Мы разсмотрѣли, такимъ образомъ, большую часть англо- 



- 76 - 

саксонскихъ именъ; можно отмѣтить еще напр. Ьйдіепй <іпсо1а> 

(ср. а§8. апЬйепй и др.); чтб касается остальныхъ именъ, то напр. 

гогепй «Вийегеп, съ одной стороны, ассоціируется съ такими 

словами, какъ дутепА <§иЬегпаіог>, съ другой стороны, съ /е- 

гепй «ЛѴашІегег, 8сЫйег»; или напр. при ітуепсі «Кеісіег» ср. 

опкугдетЛ «аешиіаіоп, «геіоіуриз»; другія слова также могутъ 

быть сведены къ небольшой группѣ понятій: напр. О'фпй, тіег- 
ІуІдепЛ <8іі8серіог>, созіпідепй «іепШоп; зеііепй <8е(гег, бгйп* 

йег>, зсеррепй (ср. аМ. зсер(апі) «8сЬоріег>, текпй- «Меззег, 

8с1ібр1ег>, зіаІоЦепй «1'шкіаіоп; НеаЫепй «\УасЫег>, (огзеіѵепй 
«ргоѵібог, зресиіаіог», (ср. зсеаіѵеші <із диі азрісіі») етЬЫаіепй 
«саіазсориб, іпзресіоп. 

Незначительное количество прочихъ именъ не такъ легко раз¬ 

лагается на большія группы, но это, вѣроятно, неважно: мож¬ 

но думать, что фіагодаря массѣ прецедентовъ суффиксъ -епЛ 
въ концѣ концовъ сталъ въ англосаксонскомъ языкѣ суффик¬ 

сомъ потіпит адепііз и, слѣдовательно, въ позднюю эпоху языка 

могъ присоединяться къ любому глагольному корню; но перво¬ 

начальный процессъ несомнѣнно заключался въ субстантивирова¬ 

ніи причастій, которое при этомъ происходило въ опредѣлен¬ 

номъ направленіи. 

Изъ остальныхъ германскихъ языковъ можно сказать нѣ¬ 

сколько словъ о древне-скандинавскомъ (аПпогйізсІі). Здѣсь 

встрѣчаются, во первыхъ, уже знакомыя намъ понятія: ЬсАепйг 
<1і08і,ез>, ЫІ'пепіг «пііогез», йотепйг «щйісез», ЫЫепйг ^иі 

(епепі>; во вторыхъ, мы находимъ субстантивированіе причастій 

въ опредѣленныхъ, другъ съ другомъ синонимическихъ, сочета¬ 

ніяхъ: напр. ЬЩепйг (втчіз) «роіііогез, §ѳ8(аІогез (§1ас1іі)», 

Ьгіпд- зѵегі)- Ъегепйг < §езіогез апиіогиш, §Ыіі>, (гапсіаг Ііппа) 

годепйг <§езіогез §Ыіогит>; ЬугЫЯепЛг «і^пет ассіріепіез», 

Цгіаеіепйг «і^пет сопзитѳпіе8> и пр. (Примѣры изъ Зюттер- 

лина, 25—26). 

§ 3. Штіпа адепііз и потіпа тзігтепіі. Эти двѣ СФеры, по¬ 

добно предъидущимъ, также довольно близко соприкасаются другъ 

съ другомъ. Уже изъ современныхъ языковъ видно, что не только 

потіпа адепііз могутъ употребляться въ качествѣ потіпа іпзіги- 
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тепіі, но и наоборотъ, имена съ инструментальными суффиксами 

могутъ быть прилагаемы къ обозначенію одушевленныхъ предме¬ 

товъ; примѣрами послѣдняго рода особенно богатъ русскій яз: 

объѣдало, опивало, подлипало, громила, прижимала, запѣвала и 
мн. др. 

Но переходъ именъ изъ одной сферы въ другую совершается 

въ опредѣленномъ семасіологическомъ направленіи, какъ это осо¬ 

бенно покажетъ исторія греческихъ потіпа а^епііз.-Въ самомъ 

дѣлѣ, въ греческомъ языкѣ имена, оканчивающіяся на -г/;р (от¬ 

части -:сог), -о>ѵ и гис, (т. е. съ Формальной стороны, потіпа 

а^епііз)—могли употребляться для обозначенія, во первыхъ, чле¬ 

новъ тѣла, во вторыхъ, хозяйственныхъ принадлежностей; при 

этомъ, чѣмъ шире развивалось хозяйство домашнее и государ¬ 

ственное, тѣмъ болѣе возрастало и число подобныхъ именъ. Исто¬ 

рія этого постепеннаго превращенія суФФикса потіпшп а^епііз 

въ суффиксъ инструментальный интересна въ томъ отношеніи, 

что она показываетъ съ полной очевидностью, какъ почти каж¬ 

дый новый единичный переходъ изъ одной категоріи въ другую 

стоитъ въ связи съ аналогичными прецедентами въ предшествую¬ 

щемъ періодѣ языка. 

Прежде чѣмъ обратиться къ отдѣльнымъ примѣрамъ, мы отмѣ¬ 

тимъ, что индо-европейскимъ (какъ, вѣроятно, и другимъ) наро¬ 

дамъ вообще очень свойственно представленіе о частяхъ тѣла, 

какъ объ орудіяхъ соотвѣтствующихъ дѣйствій. Выборъ именъ 

съ инструментальными суффиксами для обозначенія частей тѣла 

начался еще въ индо-европейскую эпоху и продолжается до сихъ 

въ исторіи отдѣльныхъ языковъ. 

Индо-европейскими примѣрами могутъ служить: 

Гр. ^у]-Хг, «женская грудь», др. в, нѣм. Ша, др. ирл. Леі 
Лат. аіа, д. верхне-нѣм. акваіа <плечо», авест. га^га п. <ротъ; 

шасть», др. сакс. ка{-1, англ. сакс. сеа{1 <КіеГег бег ТЬіеге». 

Гр. при херХт;—д. в. нѣм. деЬаІ <8сЬасІе1, КорЬ, гот. 

съ инымъ значеніемъ діЬ-Іа «2іппе, СгіеЬеЬ (Примѣры изъ Вги§- 

шапп’а Огйг. II 188, 190) и др. 

Примѣры изъ отдѣльныхъ языковъ: 

Др.-инд. Ымгіігат <рука» (отъ Шаг <носить»), сагіігат <нога> 

(саг <ходить>), дгоігат <ухо> (дги «слышать»), йа^іга «зубъ» (йод 
«кусать»). 
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Лат. яз. так, (щека), тахіііа (челюсть), татІіЬиІа (челюсть), 

іегеігит (половыя части), ѵегіеЬга (суставъ). 

Лит. слав.: лит. ду-8Іа <жила> ст. сл. жим лит. изіув <носъ> 

тЦ «ноздри» отъ ийгіи, <нюхаю>. 

Ст. с л. ') гръдо и Ж|>ѢЛ0 < горло», рыли, ТѢДО, Ѵ|>ШЛ. 
Ново-слов. Ыіо <артерія> (8сЫа§э<1ег), ггЫо, ггкаіо «глазное 

яблоко», ргМо <задъ>, розсаіо «репіз Ьоѵіз», вШаІо <ухо>. 

Сербск. топало <нога>, пьевало <горло». 

Русск. ѣдало «челюсть», зевало, зевло, нюхало, чихало и пр. 

Этотъ нѣсколько длинный экскурсъ мы ввели для того, чтобы 

показать, что названія частей тѣла могутъ передаваться черезъ 

пошіоа а§еп1І8 на общемъ основаніи съ остальными име¬ 

нами, обозначающими орудіе дѣйствія. Началась ли еще въ 

индо-европейскую эпоху передача названій частей тѣла черезъ 

потіпа а^епііз,—это рѣшить трудно за недостаткомъ достовѣр¬ 

ныхъ примѣровъ. Можно только сослаться на индо европейское 

обозначеніе «зуба» черезъ причастіе, перешедшее уже въ самомъ 

индо-европейскомъ языкѣ въ потеп а^епііз; равнымъ образомъ, 

м. б., не слѣдуетъ упускать изъ виду того обстоятельства, что 

нѣкоторымъ названіямъ частей тѣла еще въ индо-европейскую 

эпоху былъ присвоенъ (правда, главнымъ образомъ, во вторич¬ 

номъ употребленіи) суффиксъ, который собственно употреблялся 

для образованія потіпиш а§еи1І8,—именно суффиксъ -еп—\ ср. 

д. инд. ттШ-ап—т., англо-сакс, тоШ-а т. (Вт^тапп Огипбг. 

II 326) «голова». Къ сожалѣнію, однако, этимологія этого слова 

неизвѣстна. 

На почвѣ отдѣльныхъ языковъ этотъ процессъ лучше засви¬ 

дѣтельствованъ: ср. напр. лат. Шех «указат. палецъ», ройех, 

тогіех (о зубахъ); или напр. въ простонародномъ нѣмецкомъ 

языкѣ «носъ» называется «нюхальщикомъ» (КіесЬѳг), между тѣмъ 

какъ русскій назвалъ бы его скорѣе «нюхаломъ» или «чихаломъ». 

Изъ греческаго языка можно указать: оі тор.гц «зубы рѣзцы», 

оі уѵ(6|Шс? или оі (ррасту)ргс «зубы, по которымъ узнаютъ воз¬ 

растъ животныхъ» (Роіі. I 182: уѵюршѵ уар ХІугтаі 6 атсотіітгтсоѵ 

') Эти и нижеслѣдующіе примѣры для славянскихъ языковъ взяты изъ Мик- 

лошича Ѵег§1еісЬ. ЗіаттЬіЫип^бІеЬге ёег зіаѵ. ЭргасЬеп 1875, стр. 92—101. 
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особ?, тгр г),ѵт; т -рсорчстбс), /раѵт/|р «послѣдній зубъ>, хрі- 

т/;р «зубъ мудрости», раіскор* храѵтг(р НезусЬ., /арлст/'у «суставъ», 

рхг/)р «носъ, ноздри» (у Геродота II 86: аоссот^р), ~роикхт/;р 

<(3аз аиззегзіе Епсіе <1ег ВсЬпаигѳ» (см. словарь Раре), срауб- 

ѵед* оіаубѵіс, уѵаікн НезусЬ. (ср. у него же рси<пѵ;р' осрОра оіог(ра 

р.оѵохгсраХо;’ тіѵоі (иауоѵа), оОру]т/)р «мочевой каналъ» при 

оорт^ра; хргрд(гг/)р на ряду съ значеніемъ поюіпіз а^епііз упо¬ 

требляется въ медицинскомъ языкѣ какъ названіе мускула, поддер¬ 

живающаго тестикулы; $<ріухт/;р (общеизвѣстный мускулъ); оіа'Сюо- 

-у)р, сгтрофсбс, ёикттрофги;; (позвонки—см. Роіі. II 130, 131, 179); 

аухт^ре;’ оі гѵ тф траут]Хір тотсоі, оі ’ соѵ г^-еЗаі сорфаіѵгі 

НезусЬ.; т:рт(ст?)рг? «вены на шеѣ, которыя надуваются во время 

гнѣва» (Роіі. II 134) и пр. 

Обращаемся теперь къ категоріи названій орудій въ собствен¬ 

номъ смыслѣ слова. Обозначеніе этихъ названій черезъ пошіпа 

а§епііз свойственно, конечно, не одному только греческому языку: 

ср. др.-инд. ве-іаг— «цѣпь, оковы», ново-нѣм. Мдег (какъ пошеп 

а^епііз и какъ пот. іпзігитепіі), Ьаііег, лат. гипсо «заступъ», 

Мех въ смыслѣ «пробный камень» (Оѵій. Меі. 2, 706), Идо 
«кирка», рт «ступка», д. верхн. нѣм. теігіі «Меіззеі» (зубило), 

$ІитІ «зсЫііззеЬ, зіедіі <зсЫа$еЬ и т. д. (Впщшапп Ѳгсіг. II 

§ 150, р. 432). Можетъ быть, еще въ индо-европейскомъ языкѣ 

уже существовали обозначенія нѣкоторыхъ орудій черезъ пошіпа 

а#ѳпііз: такъ, по крайней мѣрѣ, можно думать въ виду родства 

лат. р'аіт съ греч. тоссСко; 1), Во всякомъ случаѣ, ни въ одномъ 

языкѣ это обозначеніе не приняло такихъ широкихъ размѣровъ, 

какъ въ греческомъ. 

Примѣры изъ гомеровской эпохи: 

хХіѵг/)з «ложе»; два названія винныхъ сосудовъ: хрт)тг)р и ац- 

форіо;; Хаа—т^р; нѣсколько обозначеній различнаго рода пере¬ 

вязи: ^оог/;р поясъ, аорту]р (синонимъ ТіХаріоѵ), сур0? (но гриоугб?— 

пошеп а^епйз) «средство держать что-либо», отсюда а) ремень, ко¬ 

торымъ подвязывался шлемъ, Ь) пряжка на поясѣ, с) засовъ, ко- 

‘) Вгидтапп Стііпіг. II 192: „рйітрйіит аиз* раыіо—оіег * рас-8Іо—га 
расгмоГу XV.ра1;—„Ьек$іщепи; ѵ§1. §г. тгааааАсн; „РПоск, Иаде1“ ѵгіе ѵоп еіпет 
Ргазеип * тгоіааш, аиз * ігок-іш (ѵ§1. ітг'іаош), ипі іаііег сіет пМ. <1есЫ ѵоп іес- 
йеп=аІ8І. Муа ѵег^1еісЫіс1і“. 
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торымъ запиралась дверь;—наконецъ деноминативное (Зог'бс (въ 

Одиссеѣ); ракггг(р «молотокъ», съ не совсѣмъ понятнымъ перехо¬ 

домъ въ женскій родъ (хратгрг,ѵ II. 18, 477; Зенодотъ читалъ, 

впрочемъ, хратгрбѵ), паорыту;р «нижній конецъ копья, который 

могъ втыкаться къ землю»; наконецъ, можетъ быть, ротт)р въ смы¬ 

слѣ «ремень» (ІІіасІ. 16, 475). 

Примѣры изъ болѣе поздней эпохи. 

Названія для разнаго рода сосудовъ: тестер «чаша» Еиг. Ак. 

756 (при потеп а^епііз оіѵо—отуір), уое6с—извѣстная мѣра жид¬ 

кихъ тѣлъ; растюр* хратт;р Незусіі., етлууѵ'гу «чаша, кубокъ», 

Ъъоууггу и етгари«7тг(р «подливатель, которымъ наливаютъ въ 

лампу масло» (оба слова имѣютъ отношеніе къ Харлттг)р); Хоо- 

ту) р (Роіі. VII 167: то ооо_>р той ХоіітроО Хобтрюѵ, г\ бе ѵеа хсо- 

аибіа хаі Хоогг]ра Хеуа), ѵіттту (Еѵ. Іо. 18 § 5: (ЗаХХгі босор 

ад тбѵ ѵі-ту)ра), тгоояѵі-ту;р (впервые у Геродота II 172 при 

болѣе древнемъ тсобаѵітстроѵ'Об. 19, 504 и 343), триггер (Роіі. 

VII 151: б храту;р еі; бчатсорра той ёХаіоп то тигі/брсгѵоѵ—трітттѵ(р), 

тритсу)ТУ)р «пробуравленный сосудъ» (шаіЬ,), аріоХугбд «по¬ 

дойникъ» (такъ переводитъ Гесихій ѳессалійское ттеХХаѵт^р), | и х- 

тѵ)р (повидимому, сосудъ для охлажденія вина, — ср. впрочемъ 

Роіі. VI 99: б бг с]ліхту)р тсоХубрбХ^тод, бѵ хаі біѵоѵ ехаХооѵ еѵ 

и ахратод), бХюту)р (Роіі. VI 19: бти ба)гкі:аі б оіѵод—ОХіот/)р 

хаі ааход хаі трбуостсод), между прочимъ, «котелъ», тсо- 

бістуір—въ позднемъ языкѣ, повидимому, «котелъ на трехъ 

ножкахъ», тсиргбд — родъ сосуда, въ точности неизвѣстнаго, 

0>ерр.аѵтг(р (подъ та рауеірои сгещ у Роіі. VI 89). 

Мало по малу мы подошли къ кухоннымъ принадлежностямъ, 

изъ которыхъ назовемъ еще слѣдующія: а р о тг, р «ложка», іі ано 
ту) р «вилка» (отъ ца6и=гбаірги), р.ахтт)р «квашня» («хар- 

боттос;» Незусіі., при [лахтра), беотг(р (Роіі. X105: бгпг/)р, хоіѵбѵ 

аототсоіи хаі [лауеіри ахгйод, атсб той бебаѵ (оѵо|лат|леѵоѵ); тс ѵ і- 

угбд (схоліастъ къ Агізі. пиЬ. 97: еѵба оі аѵИрахгд еуоѵтаі хаі 

тсѵіуоѵтаі). 

Одежды и наряды (ср. у Гомера &о<т)р и буебд): хаХитсту)р 

(со временъ Аристотеля, при древнемъ хаХбтстру)), гѵбитг)р, 

асріутуір* уітиѵ. Тараѵтіѵоі НезусЬ. (изъ другихъ источниковъ 

извѣстно значеніе «лента»), а р т у, р «родъ сапогъ», іХмту)р «серьги, 

браслеты». 
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Перевязи, ремни, веревки: аусоу г 6 <; (также погаѳп а^епііз) у 

8орЬ. /К 801; ахтмр1 6 аушугос, ір.а;, оуоіѵіоѵ НезусЬ.; соѵау- 

хтг,р «родъ пояса», аѵаусоугоі; и псраірсотт)р—виды сапожныхъ 

ремней; рор.<ргТ^* іцофтг<; оц рагстгтхі та йтго^цата НезусЬ.; гХ- 

хо<ги}р (такъ переведено рог/;р въ схоліяхъ къ Иліадѣ 16, 475), 

р.аяуаХіст7)р' 6 (?а тйѵ [ласуаХ&ѵ оеарб? тоо отто^оуіоо (но у 

Геродота I 215 такъ названъ головной уборъ); ^гохтУ)рг;' 

і|а«ѵт6<^!3|лсн НезусЬ. (но ‘(гбхтЕіра, эпитетъ Афродиты, потеп 

а§епІіз); Ні'Сіѵѵлу^ огіра НезусЬ.; уіХштт;р* то тоц оіго^оуіоіс 

аиб хрросру]<; Е^артібрцѵоѵ, ёѵ ф г, троіру] НезусЬ.; <п/и{ЗоАіѵ;’ аХі- 

еотіхоѵ схгоос, тггрі ф та ліѵа ттЛгхоусч НезусЬ.; угрріаот^р (так¬ 

же пошеп адепііз) «кожа пращи, откуда выбрасывались камни»; 

трот:сотѵ)р «кожаный ремень, которымъ прикрѣплялись весла къ 

лодкѣ»; йухтг]р—родъ повязки,—Орудія ремеслъ (ср. гомер. раг- 

тг]р): тоаго: «сапожный ножъ», хѵ7)оту)р и ^оотт;р (при рос¬ 

тра, %ѵс:роѵ) «скобель», т:ріо)ѵ и ттрістт]р «пила», фг)хтт;р (при 

<Цхтра) «скребница», х о тт г 6: и х оХатстг, р «зубило», X и <р г о с 

«рѣзецъ», торг 6с (Роіі. VII 192: то срргсорбусоѵ ЁруаХгТоѵ тара 

ФіХоХХЬо ххХеітхі торгов;), уарахтѵ)р «чеканъ», <г/]р.аѵтт]р. «пе¬ 

чать» (при древнемъ огцлаѵтроѵ), уѵсориоѵ (также потеп а^епііз) 

«отвѣсъ > (ВісЬізсЬпиг). 

Съ оуіб; (въ его основномъ значеніи «средство держать что- 

либо») ассоціируются аѵаір орг ос (каждый инструментъ, на кото¬ 

рый что-либо вѣшаютъ и носятъ) и оу)хіотг)р' 6 аѵасроргб? тоб 

(оуоо НезусЬ.; а послѣдняго нельзя отдѣлить отъ отатг)р. Въ 

болѣе спеціальномъ значеніи «засовъ», къ буго? примыкаютъ 

хатоугос (тгоХамѵ, у Каллимаха), ггсютаатур (Негой. VI 96), 

<7тргтст7]р (Агізі. ТЪезт. 487). 

Отсюда мы подходимъ къ названіямъ частей жилища: у Го¬ 

мера уже есть хХіѵт/)р «постель»; въ болѣе позднемъ языкѣ— 

<туа<7г/)р «черепица»,деноминативное хХі|лахтг(р «лѣстница», 

Затт)р «порогъ», отрсотгір (этимъ именемъ, повидимому, обозна¬ 

чались діагонально расположенныя балки, на которыхъ укрѣпля¬ 

лась крыша; см. Роіі. X 173: аХХа рфѵ тф стгуаот^рі брбсрср 

т.ооцшіѵ аѵ хаі оі <ирсот?)рг; хаі та хаХо[лратіа’ арі^о» гѵ 

’Аріттоіраѵооі; Ва^оХооѵіок;* «гсбооос Ёугі «ттрсот9)ра<; аѵ^рооѵ обтосі;»). 

Остается отмѣтить названія нѣкоторыхъ медицинскихъ и иныхъ 
6 



- 82 - 

инструментовъ, а также нѣкоторые термины морского дѣла: біа- 

стоХеік; <хирургическій инструментъ для открыванія закрытыхъ 

ранъ», ^иоатѵір «инструментъ для проталкиванія чего либо на¬ 

сквозь», ёХхуотѵ)р—«родъ акушерскихъ щипцовъ», /а^гт^р и 

хатоят7)р (также потеп а^епііз) <зондъ>, /Ху<7тт)р и гѵгтѵ)р 

«клистирная трубка», хаутт)р «прижигало», гсері;у<7ТУ)р «хи¬ 

рургическій инструментъ для очищенія костей», і?у[л&ѵ!0ту;р 

«ножъ для отдѣленія кожи отъ мяса». 

Морскіе термины, кромѣ вышеупомянутаго тротгіот/ір: сУІЬѵ- 

тг,р «весло», г іи статор- то оторіа т/^ Ѵсы; НезусЬ., хытг?,- 

тѵ) рес «боковыя стѣны корабля, къ которымъ придѣлывались 

весла», оі ѵоціг; «ребра корабля» (Негой. I 194, II 96); 

тер Притер* огоу о ~ра>рги; гроора та еѵ тід НаХаоот] НезусЬ.; 

троуаѵтг,рг<;* ~ро; та тг^оаХіа’ хаХеітаі щ ітрбріѵг^ ргроЕ Не¬ 

зусЬ. и пр. 

Въ дополненіе къ этому длинному списку можно прибавить 

омт.ту;р у Свиды въ смыслѣ Яіоггра, ф«Xту;р въ смыслѣ «струн¬ 

ный инструментъ», ірюцр (Роіі. УІ 67) «пирогъ для умилости¬ 

вленія божества», букв, «умилостивитель», затѣмъ «умилости¬ 

вляющее средство». 

Что касается особенностей въ значеніи нѣкоторыхъ изъ при¬ 

веденныхъ именъ, то я буду разбирать ихъ въ слѣдующей главѣ, 

въ связи съ первоначальными пошіпа іпзіптіепЦ. 



ПАВА ТРЕТЬЯ. 

Имена съ инструментальными суффиксами. 

Подъ инструментальными суффиксами мы разумѣемъ суффик¬ 

сы ко- ка, Но- На (въ латинскомъ, въ литовскомъ и латыш¬ 

скомъ языкахъ этотъ второй видъ суффикса является въ Фор¬ 

мѣ Ыо- Ыа-\ въ отдѣльныхъ именахъ латинскаго языка, по дисси¬ 

миляціи Шо- обращается въ кто-, напр. Іаѵасгит)] въ отдѣльныхъ 

языкахъ, и притомъ европейскихъ, рядомъ съ ко- и На извѣстенъ, 

кромѣ того, суффиксъ Шго- сіііга, Шо- Ша (гр. -Ѳ-ро- $Хо-, лат. 

Ьго- Ыо- съ разновидностью -Ыо-); наконецъ, къ инструменталь¬ 

нымъ суФФИксамъ относится Іо- Іа (подробности см. въ спеціаль¬ 

номъ сочиненіи ОстгоФа РогзсЬшщеп іт §еЪіеіе Пег іпс1о§ег- 

шапізсііеп потіпаіеп зіатшЫЫип^ I, Іепа 1875 и у Бругма- 

на Ссгііпс1гІ88 <1ег ѵѳг§1. Огаттаіік II §§ 62, 76 и 77). Имена, 

образованныя при помощи этихъ суффиксовъ, обозначаютъ глав¬ 

нымъ образомъ орудіе того дѣйствія, которое выражено глагольной 

основой, входящей въ ихъ первую часть; затѣмъ, они могутъ 

обозначать мѣсто дѣйствія, процессъ и результатъ дѣйствія. 

Какъ возникли эти разнообразные оттѣнки значенія? Можно ли 

ихъ сводить, какъ это обыкновенно дѣлается, на сходство на¬ 

шихъ представленій объ орудіи, мѣстѣ, процессѣ и результатѣ 

дѣйствія? Чтб касается локальнаго значенія данныхъ именъ, то 

оно, конечно, легко выводится изъ значенія инструментальнаго, 

такъ какъ мѣсто дѣйствія можетъ служить средствомъ къ его 

выполненію; за то относительно третьяго и четвертаго оттѣнка 

значенія приходится рѣшительно сказать, что они вообще говоря 

не могутъ быть непосредственно выведены изъ основного инстру¬ 

ментальнаго. Поэтому мы должны указать, какіе Факторы вы¬ 

звали подобнаго рода семасіологическія измѣненія. 

6* 



- 81 - 

§ 1. Переходъ инструментальныхъ именъ въ потіпа асіі Одно 
изъ объясненій этого семасіологическаго перехода предложено 

было Остгофомъ (Рогзскип§е:і іт §еЪіеіс бег іпбо§егаапі- 

зсЬеп потіпаіеп зіаттЬі1бип§ р. 136): «Саг піскі лѵеіі епі&гпі; 

8ІсЬ аисЬ ѵоп бег игзргйп^ІісЬеп йтсііоп (Іег §еЬгаисЬ без 

(іпзігитепіаіеп) зийіхез, базз ез баз поюеп асіі Ъегеіскпеі, аізо 

іп еіпеп раззіѵізскеп ке^гій йЬѳг^екІ. Базз тіі еіпет §е$епз!ап- 

бе еіпе іа1і§кеіі ѵог§епотшеп ѵѵігб, хѵоЪеі ег зісіі іп раззіѵізскет 

гизіапбе Ьейпбеі, ипб базз Ьеі пиг \ѵепі§ ѵегапбегіет зіапб- 

рипкіе без апзскаиепбеп бегзеІЬе §е§епз1апб аіз тіііеі гит аиз- 

Гйгеп бег іаіщкеіі егзскеіііі, біз зіпб ойепкаг гѵѵеі §апг паке ап 

еіпапбег §гепгепбе аизскаиип§з\ѵеізеп. ОЪ ісЬ аізо ЬеізріИіаІЬег 

вае-сиіит <заі» аіз еіѵѵаз, баз §ѳзаІ ѵѵігб, обег аіз біп$, тіііеі 

гит заеп, зкг. <Ш-1га-т=$гіеск. оагзбѵ -рогііоп> аіз ги^еіеіііез 

обег аіз $е°;епзіапб гит ѵегіеііеп, зкг. кгпіа-іга-т «акзскпіІгѳЬ 

аіз еЫаз, баз аЬ°езскшЙеп ѵѵігб обег аіз біп§ гит аЪзсЬпеібеп 

апзѳке, оЬ іск Гегпег ёѵоѴтг, о шіі Сигііиз бе ’потіп. §гаесогит 

іогтаі. р. 34. йЬегзеіге бигск то гѵои6(Л5ѵоѵ обег ѵіітег §етазз 

ипзегег ѵогкіп багйЬег §еаиззегІеп аийаззип^ еіѵѵа бигск ср^аѵоѵ 

той гѵ^б'^а.: баз аііез ізі іт §птбе §1еіск ги1аззі§ ипб Іаий іт 

ѵѵезепИіскеп аиГ баззеІЬе Ьіпаиз. Ат гіскіщзіеп ііЬегзеіг! тап 

ѵѵоі, ит беп іпііаіі; еіпез зоіскеп ѵѵогіез раззіѵізск ги итзскгеіЬеп, 

ѵѵепщзіепз ѵѵепп ез еіпет багит ги іип ізі, бет бигск баз зиШх 

аиз^ебгііскіеп игзргйп^ііскеп зіппе тб^Ііскзі паке ги коттеп, 

бигск баз Іаіеіпізске §египбіѵит; аізо жсиіит зиЫідасиІит уаси- 

Іит піск!=іб диоб зегііиг, зикіщаіиг, ^асііиг, аиск піскІ=іб диоб 

заіит езі, зиЫщаІит езі, ^асіит езі, зопбегп ѵі!тег=іб диоб 8е- 

гепбит, зиЫщапбит, ^асепбит езі. Бепп Ьеі бег йЬег!га§ип§ 

іпз беиізске Іаззі зіск аізбапп біе борреізіеііип^ гѵѵізскѳп раззі- 

ѵізскет ипб іпзігитепіаіет зіппе зоіогі бигскйііеп: еіп біп& баз 

<ги заеп, ѵоггиЬіпбеп, ги хѵегГеп ізі» за§1 еіѵѵа §егабе зо ѵіі аіз 

<2шп заеп, гит ѵогЬіпбѳп, гит ѵѵегіѳп біепЬ. 

Сущность этого разсужденія сводится къ слѣдующимъ двумъ 

пунктамъ: 1) какое-нибудь Ыотт)р есть оѴаѵоѵ тоб гѵооѵсбаі, есть 

средство къ выполненію извѣстнаго дѣйствія (въ дан¬ 

номъ случаѣ, дѣйствія < одѣваться>); 2) переходъ отъ понятія 

<орудія) къ понятію «результата дѣйствія, этимъ орудіемъ вы¬ 

званнаго», объясняется близостью воззрѣній на то и другое. 
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Задумано это разсужденіе очень хорошо, но дѣла оно не объ¬ 

ясняетъ, скорѣе даже отсрочиваетъ его объясненіе. Несомнѣнно 

а ргіогі, что близость воззрѣній сама по себѣ способна привести 

къ семасіологическому взаимодѣйствію относящихся къ этимъ воз¬ 

зрѣніямъ словъ. Но дѣйствительно ли воззрѣніе на орудіе близко 

соприкасается съ воззрѣніемъ на дѣйствіе, имъ производимое? Я 

въ этомъ сильно сомнѣваюсь, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія 

указаній языка. Какъ показываетъ уже греческій языкъ, боль¬ 

шинство подобныхъ семасіологическихъ переходовъ принадлежитъ 

къ эпохѣ довольно поздней; къ такому же наблюденію приведетъ 

и любой языкъ. Вообще, чѣмъ больше мы будемъ подвигаться къ 

древнѣйшимъ періодамъ языка, тѣмъ рѣже намъ будетъ встрѣ¬ 

чаться данное явленіе; а напр. для индоевропейской эпохи можно 

установить данный переходъ только для немногихъ категорій словъ, 

относящихся къ очень ограниченному числу понятій (см. объ этомъ 

далѣе). Такимъ образомъ, второе положеніе Остгофн не можетъ» 

по существу дѣла, распространяться на всѣ случаи перехода 

отъ дѣйствительнаго значенія къ страдательному. 

Но и первое положеніе хорошо только на бумагѣ: конечно, 

легко объяснить себѣ ічощр (одежда) какъ <средство къ выпол¬ 

ненію дѣйствія одѣваться», или еѵгт^р (клистирная трубка) какъ 

(средство къ выполненію дѣйствія впускать»; но и здѣсь возник¬ 

нутъ такія возможности: средствомъ къ выполненію перваго изъ 

указанныхъ дѣйствій можетъ напр. быть время, для выполненія 

второго дѣйствія, между прочимъ, необходимо, чтобы клистирная 

трубка была наполнена водой или другой жидкостью и т. д, 

Возьмемъ Ул:т/.цр: съ точки зрѣнія ОстгоФа, средствомъ къ вы¬ 

полненію дѣйствія Уараттгіѵ можетъ служить какъ клеймо на 

чеканѣ, такъ и матеріалъ, на которомъ это клеймо выдавли¬ 

вается; еще неблагополучнѣе обстоитъ дѣло съ гАіхт/)р (серьга, 

браслетъ): (предметомъ для свертыванія» могъ быть развѣ только 

матеріалъ, изъ котораго дѣлались :)иулг,оц. Или напр. тритйѴ)Т’/)р 

(пробуравленный сосудъ): по ОстгоФу это будетъ (средство къ 

выполненію дѣйствія «буравить, сверлить»; такъ какъ и «буравъ» 

является однимъ изъ подобныхъ средствъ, то для слова триггер 

пришлось бы допустить такую исторію: будучи первоначально 

потен ао'епііз, оно обратилось въ пошеп іпзігшпепіі со значеніемъ 
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«буравъ»; отъ значенія «буравъ» оно прямо перешло къ значе¬ 

нію «пробуравленный сосудъ». Такой прямой переходъ былъ 

бы чрезвычайно смѣлымъ скачкомъ. Но и противъ скачка можно 

было бы ничего не имѣть, если бы только намъ было извѣстно, 

что греки въ подобныхъ случаяхъ дѣйствительно проявляли боль¬ 

шую смѣлость Фантазіи. Этого однако нѣтъ: слово, утвердившееся 

въ значеніи «буравъ»—именно торги; или торгот/;;—такой мето¬ 

ниміи не допускаетъ. Вообще—весьма опасной стороной правила 

Остит является тотъ Фактъ, что изъ массы возможностей, воз¬ 

никающихъ при приложеніи этого правила къ дѣлу, приходится 

приписывать языку только одну, не зная предварительно, соот¬ 

вѣтствуетъ ли эта возможность свойствамъ Фантазіи того народа, 

который на немъ говоритъ. Мы предпочитаемъ стать на истори¬ 

ческую точку зрѣнія: весьма важно, что всѣ слова, о которыхъ 

идетъ рѣчь, возникли именно тогда, когда языкъ уже успѣлъ вы¬ 

работать рядъ словъ, съ ними синонимическихъ; во-вторыхъ, дан¬ 

ныя слова появляются почти исключительно со спеціальнымъ зна¬ 

ченіемъ (пассивнымъ по отношенію къ тѣмъ глаголамъ, отъ ко¬ 

торыхъ они произведены): такъ, напр., тротг^ту-р никогда не зна¬ 

чило «буравъ» и т. д. Такимъ образомъ, мы должны будемъ вы¬ 

яснить тѣ условія, которыя затемняли первоначальное отношеніе 

между суффиксомъ и корневой частью инструментальныхъ именъ. 

Прежде всего, однимъ изъ такихъ условій была двусмыслен¬ 

ность нѣкоторыхъ отдѣльныхъ именъ. Напр. ацсрорго;, если 

мы его сопоставимъ съ храи,р (то, въ чемъ смѣшиваютъ) иіготг,р 

(изъ чего пьютъ), будетъ представляться инструментальнымъ име¬ 

немъ (то, въ чемъ носятъ, напр. вино), но его можно также по¬ 

нять какъ «нѣчто носимое». Совершенно такія же представленія 

вызываетъ и латинское ргаеГегісиІит («ѵаз аепеит зіпе апза ра- 

іепз зигатит, ѵеіиі реіѵіз, дио асі засгібсіа иіеЬапіиг, Раиі. Резі 

Тйеѵѵг. сіе Ропог 327): это есть собственно «то, въ чемъ носятъ 
впереди—извѣстнаго рода жидкости или предметы на религіозныхъ 

процессіяхъ»; но вмѣстѣ съ тѣмъ, это есть «нѣчто носимое впе¬ 

реди» (ср. лат. йиШав «корзина, въ которой подаютъ кормъ ло¬ 

шадямъ»), Двусмысленность эта зависитъ чаще всего отъ пере¬ 

мѣнъ въ синтактическихъ конструкціяхъ глаголовъ, отъ которыхъ 

произведены инструментальныя имена. Напр. ёѵооту]с будетъ ин- 
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струментальнымъ именемъ съ точки зрѣнія конструкціи еѵоиеіѵ 

тіѵа т і ѵ і (напр. бтгАок;, ВаігасЬош. 160) и пассивнымъ съ точки 

зрѣнія конструкціи ёѵошѵ ёѵобеоО-аі и. Іпйисиіа «нижняя одежда» 

(Ріаиі ЕрШ. 2, 2, 39)—будетъ пассивнымъ, въ виду конструк¬ 

ціи Ыиеге аіісиі аІідиШ, и инструментальнымъ въ виду конструк¬ 

ціи ее іпйпеге аіщиа ге, ішіиі аіщиа ге (Ѵег$. А. 10.775, Оеогд. 

4, 143). ЗиЫідасиІит можно понять какъ пассивное имя при кон¬ 

струкціи 8ііЫі§аге аіісиі аІідиШ (напр. Іаіегі аЦие итегіз епзет 

Уег§. А. 8, 459) и какъ инструментальное при конструкціи ѵіг- 

§о &иЫі°аіа (Магѣ. 7, 66, 4). Ср. сіпдиіит, сіпдиіа при сіпцеге 

а1іс|иею аіщиа гё и ІпиШе Іеггшп сіп^ііиг (Ргіатиз Уѳг§. А. 2, 

510). Вообще, по отношенію къ глаголамъ «одѣвать» надо всегда 

принимать во вниманіе разнообразіе конструкцій, которыя при 

нихъ возможны. Прежде всего, цѣлый рядъ отдѣльныхъ языковъ 

употребляетъ при этихъ глаголахъ инструментальный падежъ для 

обозначенія предмета, которымъ одѣваютъ или одѣваются: ср. 

кромѣ только что приведенныхъ греческихъ и латинскихъ при¬ 

мѣровъ русскую конструкцію «одѣвать, одѣваться чѣмъ», или 

напр. гот. Ьѵо ѵазуаіта ті 7тгрі(ЗаХа)иг9а (МаіЬ. 6, 31—БеІЬгііск 

Ѵег§1. 8упі. р. 242). Что же касается двухъ винительныхъ па¬ 

дежей при глаголахъ «одѣвать» (напр. Ой. 21, 339: еасы ріѵ 

уіаіѵаѵ тг )атйѵа те), то Дельбрюкъ съ основаніемъ объясняетъ 

эту конструкцію вліяніемъ глаголовъ «раздѣвать», гдѣ она была 

индоевропейской (Уег§1. 8упі. р. 383). Въ виду этого рискован¬ 

но приписывать исключительно-пассивное значеніе санскр. ѵаз- 

кат «одежда» (отъ ѵаз-): употребленіе вин. падежа вещи, въ ко¬ 

торую одѣваютъ или одѣваются, могло быть позднимъ ‘). Далѣе, 

санскр. аНгат «метательное оружіе» допускаетъ два объясненія 

въ связи съ тѣмъ, что 08- «метать» употребляется какъ съ винит, 

падежомъ (ср. «метать шо»), такъ и съ творительнымъ («метать 

чгьмъ>). То же надо имѣть въ виду и при объясненіи греч. зп- 

ФІрАт)строѵ 1) «накидка, плащъ», 2) «сѣть для рыбной ловли». 

Именно, (ЗаХАо», подобно соотвѣтствующимъ индійскимъ, славян¬ 

скимъ и германскимъ глаголамъ (см. БеІЬгйск Ѵег^І. 8упі. 

*) Ср. примѣръ іпвігитепіаііз’а у Дельбрюка АЬІаі. Ьос. Іпзбг. 60: ѵазіге- 
пеѵа ѵазауа тііптапл „одѣпь пѣснью, какъ платьемъ11. 
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§ 120), также имѣетъ двѣ конструкціи: 1) с'і ара угррдй'іоіті 

іо^коѵ ііго иорусоѵ (ЗаХХоѵ (II. 12, 185), 2) аі те тгро? аХХідХа<; 

е^аХоѵ таѵог)хеа? оі^оиі; (II. 16, 368). Что касается ар^фаХХо) и 

а[а<рі|ЗаХХорі въ смыслѣ «одѣваюсь» (безъ различія но залогамъ: 

ср. ар.<рІ ара ^ХаЬаѵ ЗаХг Осі. 23, 155 и ар-^ЗаХХгоЗш сорнокті 

^ісро; II. 2, 45), то мы, правда, находимъ исключительно вини¬ 

тельный падежъ, но, что глаголъ этотъ допускалъ вообще двѣ 

конструкціи, это видно изъ выраженій а[ж|ЗаХХсіѵ у&ра; уооѵааі 
(Об. 7, 142) и съ другой стороны аіш(ЗаХХгіѵ тіѵа угряіѵ, соХе- 

ѵаі$ (Енг. Васск 1361, Ркоеп. 313). 

Если бы мы были увѣрены, что глаголы «бросать, метать» 

допускали еще въ индоевропейскомъ языкѣ обѣ названныя кон¬ 

струкціи, то мы не затруднились бы понять и латинское уасиіит 
какъ «предметъ, которымъ бросаютъ, поражаютъ»; но впрочемѣ 

см. ниже другую попытку объясненія уасиіит. 

За то жсиіш (первоначально могло значить «сѣмя»), кото¬ 

рое приведено Остгофомъ въ числѣ пассивныхъ именъ, можно 

положительно, объяснить какъ инструментальное: какъ разъ гла¬ 

голъ зегд допускалъ двѣ конструкціи: аІЦиіб іп аЦио Іосо (напр. 

агЬогѳз, оіеаю, Ігішіепіа) и аЦиіб (Іосиш, а§гиш) аІЦиа ге. 

Напр. у Плинія одинаково встрѣчаются вегеге аіциіб (напр. 

ветеп аиіитпо) и еегііиг (іегга) іоіо аіто рапісо вегаеі, Ыз 

Гагге. Ср. далѣе любопытное мѣсто у Цицерона, гдѣ обѣ кон¬ 

струкціи встрѣчаются заразъ: иі Іапіиш віі беситае, диапіит зе* 

ѵегіз, Ьос езі, иі ^ио^ уйдет зипі заіа, іоіібет тебітпа бесітае 

бѳЪеапІиг (Асе. 3, 47, 112). У Овидія мы находимъ вегегѳ а$гшп 

(а.а. 2, 668), у Тибулла агѵа (2, 3, 8),—зиіеоз (2, 3, 70) и пр. 

Ср. сходную конструкцію въ бѣлорусскомъ нарѣчіи («по билому 

полю чернымъ макомъ сіяно») и въ германскихъ языкахъ: напр. 

готск. заіап «сѣять» съ инструментальнымъ дативомъ /тіѵа 
(«сѣмя») БеІЪгііск іЬіб. '). 

!і Вообще латинскій языкъ представляетъ въ данномъ случаѣ замѣчательную 
аналогію съ языками германскими: какъ въ послѣднихъ съ глаголомъ „сѣять“ 

ассоціируются глаголы „разбрасывать, лить, кропить“ (см. примѣры у Дельбрюка 

1. с.), такъ и дат. зего ассоціируется съ зрагдо и азрегдо (ср. Сіе. Козе. Атег. 

18: зиа шапи зрагдепіет 8 тещ ср. далѣе зегеге оріпіопеш, гишогез н эраг^еге 
ѵосез, зивріеіопез и пр.), которые также имѣютъ двѣ конструкціи: аіісиі аііциііі 
и аііциегп аііциа те. 
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Дальнѣйшее примѣненіе этого метода позволитъ намъ разъяс¬ 

нить инструментальныя имена, произведенныя отъ уісо: Хитра или 

уитро; <горшокъ», имя совершенно ясное, и уЬ~Хоѵ (при хата- 

уитХоѵ «сосудъ»—см. Роіі. X 63) «жидкость, между прочимъ 

жертвенная» (почти=уог,),—имя, которое положительно можетъ 

показаться пассивнымъ, такъ какъ уш въ смыслѣ «лить» имѣ¬ 

етъ при себѣ только ассішііѵив *). 

Впрочемъ, глаголъ этотъ, попавъ въ сакральный языкъ, упо¬ 

треблялся здѣсь въ древнюю эпоху исключительно въ сочетаніи 

уоа? уіор.аі (Об. 11, 26; 10, 518; Негосі. VII 43, Левей. Рщ. 

2І8, 8ор1і. 0. С. 478, Енг. Ог. 472; въ первый разъ простое 

у!о|ш въ этомъ значеніи засвидѣтельствовано у Исея 6, 51). 

При этомъ, данное сочетаніе,—вслѣдствіе свойствъ той Сферы, въ 

которую оно вошло,—получило, сравнительно съ простымъ уш 

уіоцои, новый оттѣнокъ значенія—какъ бы «почитать» (напр. 

Атосса у Эсхила въ Персахъ ѵ. 621 называетъ подобное воз¬ 

ліяніе уатготоі тіааі). Въ виду этого, (мы встрѣчаемъ при немъ 

такую конструкцію (Обузе. 10, 518): уог(ѵ угіаОа! тсааі ѵехогссіѵ, 

тгрсотх (Л г X і ж р г, т (р, рігтйшта й г, оіі о I ѵ со, то трітоѵ аиУ б (5 ат и 

Этотъ примѣръ показываетъ, что при жертвенныхъ возліяніяхъ, 

какъ сосудъ (уитра), такъ и жидкость, въ немъ заключающаяся 

(уитХоѵ), одинаково могли разсматриваться какъ средство къ ис¬ 

полненію священнаго обряда.—Эти соображенія, кажется, помо¬ 

гутъ намъ объяснить исторію Я 6 сП Хоѵ: въ древнемъ языкѣ оно 

обозначало «священныя принадлежности, употребляемыя при 

') Этимъ однако не устраняется возможность иной конструкціи для х&» въ 
древнѣйшую эпоху греческаго языка: при глаголахъ съ значеніемъ „лить“ и т. и. 

почти во всѣхъ языкахъ встрѣчается творительный падежъ для обозначенія жид¬ 

кости. Изъ русскаго языка можно привести такіе обороты, какъ харкать чѣмъ, 
изъ латинскаго зрогдеге, азрегдеп и далѣе зийаге, ріиеге аЩиа п\ въ англо¬ 

саксонскомъ яз. прп глаголѣ „лить“ (напр. „слезы") одинаково возможны и асси- 

заііѵ. и іпзігитепіаііз {катав, іеагит деоіап и пр.-см. ВеІЬгйск Ѵегді. Зупіах 
§§ 119—120 п Нетушилъ Падежи 308); въ греч. яз, интересно ёіш, при которомъ 
былъ какъ тотъ, такъ и другой падежъ: напр. бое хрмбѵ (Платонъ) и Обет Оооп 

(Геродотъ). А 0ш было синонимомъ къ хёш: напр. х&і ОЬшр 2е0? (И. 16, 385)- 

2е0; бе (НіаО. 12, 25). Съ другой стороны, х^ш было синонимомъ ѵ(<рш: напр.х^' 

(зс. 2еб? х^ѵа-ІІ. 12, 281); а относительно ѵйрш извѣстно, что оно, подобно 0ш, 

допускало инструментальную конструкцію: напр. ѵц>(тш реѵ (Шрітоіс при ОАгш 
і’етѵеі у комика НнкоФрона (Аіііеп. VI 269 сі). 
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жертвоприношеніяхъ Вакху» (Іііасі. 6, 133: х'і <$’аид тлт ІЬкОл* 

)(араі хатгугііаѵ); это значеніе—инструментальное; но въ позднѣй¬ 

шемъ языкѣ слово это встрѣчается въ смыслѣ «жертва» (пошеп 

аеіі—ср. БусорЬг. 459: ОбаО-Ха хатаі^аѵ). Весьма возможно, что 

на исторіи этого слова отразились такія же воззрѣнія, какъ и 

на исторіи уплЛоѵ и убтра. 

Еще яснѣе исторія санскритскаго глагола йм- и существитель¬ 

наго Ьоіга (=авест. шоЬт) или Іюігат. Подобно греч, Уш, санс¬ 

критскій глаголъ 1ш- значитъ собственно <лить> и точно также 

употребляется въ сакральномъ языкѣ. Но въ санскритѣ онъ еще 

тѣснѣе, чѣмъ въ греческомъ языкѣ, ассоціировался съ глаголами 

<почитать, почитать жертвоприношеніемъ» (при нихъ, напр. при 

5арагауаіі, сіас-, ѵШі-, сіЫ-, предметъ жертвы обозначался тво¬ 

рительнымъ падежомъ—см. БеІЬгііск АЫ. Ьос. Іпзіг, 64); по 

этому при немъ были возможны оба ряда конструкцій: 1) сіаііѵ. 

или Іосаііѵ. лица-)-ассизаііѵ. вещи, 2) ассизаііѵ. или <Мѵ. лица 

-}- іпзігишепіаііз вещи. Въ виду этого, всѣ производныя отъ дан¬ 

наго глагола имена были двусмысленными: такъ, Іюігат съ точки 

зрѣнія второй конструкціи- инструментальное имя, съ точки зрѣ¬ 

нія первой—пассивное *). 

Равнымъ образомъ, и др. верхне-нѣмецкое Ыиозіаг (п.) «жер- 

, тва»—первоначально могло быть инструментальнымъ именемъ, 

такъ какъ соотвѣтствующій глаголъ въ германскихъ языкахъ 

употреблялся, между прочимъ, съ творительнымъ падежомъ пред¬ 

мета жертвы; ср. гот. Ыоіап (въ готскомъ языкѣ, несомнѣнно, су¬ 

ществовало и существительное, соотвѣтствующее Ыиозіаг —какъ 

показываетъ производное отъ него ЬШгеіз въ диН-Ыозігеіз «по¬ 

читатель, молящійся Богу»): {(ЫиЪпуатуаЪ Ыйот Ыоіапйеітіѵ)ап= 

цѵтщ ха! Згщи Аатрібоиса (Бис. II 37).—Приведу еще одинъ 

примѣръ изъ латинскаго языка: раЬиІит «кормъ, пища» является 

инструментальнымъ именемъ при глаголѣ разсо «кормлю, пасу»; 

тесішт разсог значилъ «пасусь, питаюсь чѣмъ» (напр. ІгопсІіЬиз), 

но въ этомъ второмъ значеніи глаголъ разсог, какъ и ѵевсог, 
ассоціировался съ глаголами «ѣсть что» и получилъ, на ряду 

*) Ср. ІіиШ (=хит6с;) 1) принесенный въ жертву, собств. „пролитый"—ср. 

Х\лб<;; 2) почтённый жертвой. 
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со старой конструкціей,—новую—ассизаііѵиз (напр. Ѵег*. Аеп. 

Ц 471: диаііз иЬі ін Іисеш соІиЬѳг таіа §гатіпа разіиз). Благо¬ 

даря этому, раЬиІт, по скольку оно относилось къ разсог, могло 

казаться пассивнымъ именемъ съ точки зрѣнія новой конструкціи 

при разсог и пр. 

Къ чему же приводятъ эти явленія? Благодаря накопленію 

двусмысленныхъ образованій, въ языкѣ утрачивается ясное и 

первоначальное представленіе о соотношеніи составныхъ частей 

инструментальныхъ именъ, и, такимъ образомъ, имена эти по¬ 

лучаютъ болѣе расплывчивое значеніе: «то, что такъ или иначе 

связано съ дѣйствіемъ, выраженнымъ глагольной основой), «то, 

что можетъ служить къ выполненію этого дѣйствія» ит. д. Какъ 

видитъ читатель, я повторяю опредѣленіе этихъ именъ, данное 

Остгофомъ; но я еще разъ подчеркиваю разницу между методомъ 

и выводомъ ОстгоФа и моимъ: неясность значенія инструменталь¬ 

ныхъ именъ зависитъ не столько отъ свойствъ нашихъ предста¬ 

вленій въ самихъ себѣ, сколько отъ историческихъ условій, измѣ¬ 

няющихъ эти представленія. 

Другимъ Факторомъ, приводящимъ къ тому же результату, 

является семасіологическая аналогія. Такъ, напр,, еѵЕТг>р «клис- 

тирная трубка» возникло несомнѣнно по аналогіи съ хХоотдр 

(уже у Геродота II 87); хХоагдр собственно значитъ «очиститель», 

а дѣйствіе очищенія въ данномъ случаѣ сопровождалось дѣйствіемъ 

впусканія, введенія (ёѵи)ри—техническій терминъ у медиковъ) въ 

прямую кишку извѣстнаго инструмента. Весьма вѣроятно, что у 

греческихъ врачей и ихъ паціентовъ съ выраженіями хХбі^іѵ (очи¬ 

щать кишки посредствомъ клистира) и хХо<т)ра ітш (вводить 

клистирную трубку для очищенія кишокъ) связывались совер¬ 

шенно одинаковыя представленія, что и дало поводъ къ образо¬ 

ванію слова іѵщр. Въ свою очередь, по аналогіи ёѵет^р могло 

возникнуть родственное съ нимъ по значенію хаВгт^р. 

Точно также можно было бы объяснить латинское зиЫідаси- 

Іит: оно засвидѣтельствовано впервые у Варрона (I. I VI 21) и 

у Цицерона (сіе оЦ\ I 129),—то есть въ такую эпоху, когда гла¬ 

голъ яиЫідаге употреблялся съ винительнымъ падежомъ (напр. 

Іаіегі епзею, сііреию біпізігае у Вергилія; выраженія ѵіг§о зиЪ- 

Іі^аіа и диет Ьаііеиз зиЫщаІ появляются позднѣе—первое у Мар- 
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ціала, второе-—у Валерія Флакка). Въ виду этого возможно до¬ 

пустить, что 5иЫідасиІит возникло по аналогіи съ болѣе раннимъ 

зиссіпдиіит (Ріаиі. Меп. 200); а это послѣднее слово, по своему 

образованію, безукоризненно, такъ какъ глаголъ знссіпдеге упо¬ 

треблялся именно съ творительнымъ падежомъ одежды (напр. ^иае 

Іи^иЬгі зиссіпсіа езі зіиіа у Эннія и пр,). 

Возьмемъ далѣе греч. ^аітроѵ. Очень характерно, что слово 

это извѣстно намъ въ комбинаціи осцтроѵ (зс. оіѵоо) гсіѵеіѵ (И. 4, 

262),—т. е. является синонимомъ къ иоірос (ср. Об. 8, 470: оі 
і’ѵ;07) роіра? тгѵгаоѵ /гроіоѵтб те оіѵоѵ) и къ ретроѵ (въ смыслѣ 

«часть», <отмѣренное»—ср. Піаб. 7, 471: ойхеѵ ’І-/;соѵіб^ ауЕргѵ 

агОи, у іХіа рітра). Если мы теперь обратимся къ глаголу иетресо, 

то мы увидимъ, что онъ можетъ принимать такое значеніе, ко¬ 

торое свойственно баіѵіжі: ср. конструкцію ргтраѵ тіѵі ті (Еиг. 
Шт. 772 и др.) «отмѣривать, удѣлять». Такимъ образомъ, вполнѣ 

ясно, что оаітрбѵ получило свое пассивное значеніе подъ влія¬ 

ніемъ ретроѵ. 

Тоже самое можно сказать и о санскритскомъ Штат «то, что 

удѣлено, имущество, состояніе». Если это слово происходитъ отъ 

глагола йау- «дѣлить» (ср. ЬЫда- или Шада- «имущество» отъ 

ЬЫд- «дѣлить»), то извѣстно, что йау- было отчасти синонимомъ 
къ та- собственно «мѣрить», а также «удѣлять кому что»; между 

прочимъ, и таігат, подобно Мігат, можетъ значить «имѣніе, 

состояніе». Итакъ, Штат можно понять, какъ результатъ вліянія 

аналогіи со стороны таігат. Приводимаго Остгофомъ (1. с. 186) 

кгпіаігат «отрѣзокъ», кажется, нѣтъ надобности разбирать от¬ 

дѣльно, въ виду его несомнѣнной ассоціаціи съ Штат; 

Весьма возможно, что и у старо-слав. дѣдъ (ср. удѣлъ, надѣлъ), 
старо-лит. арі-ріаикіаз (оЪгхегек, ргаериііиш), аі-ркшкЪз (обіѵ.е- 

хек,«отрѣзокъ»— ср.^шШйжпила», ріаиіі «рѣзать») пассивное зна¬ 

ченіе объясняется вліяніемъ словъ, обозначающихъ мѣру. Что же 
касается этихъ послѣднихъ словъ, то намъ еще въ 1-й главѣ 

(стр.. 40) приходилось говорить о томъ, что они служатъ для 

обозначенія какъ измѣряющаго инструмента, такъ и количества 

или величины измѣряемаго предмета или вещества; отъ этого 

послѣдняго значенія былъ очень легокъ переходъ къ чисто пас¬ 

сивному «то, что измѣрено, отмѣрено»: ср. д. инд. така, кото¬ 

рое, между прочимъ, значитъ «часть, атомъ». 
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Прочіе случаи семасіологической аналогіи будутъ приведены 

ниже, такъ какъ при ихъ объясненіи придется обратить вниманіе 

и на другіе семасіологическіе Факторы, прежде всего на син¬ 

тактическія сочетанія, въ которыхъ инструментальныя имена 

соединяются съ другими существительными въ качествѣ прило¬ 

женія или опредѣленія къ этимъ существительнымъ. Намъ уже 

неоднократно приходилось говорить о вліяніи синтактическихъ 

сочетаній на значеніе тѣхъ словъ, которыя входятъ въ ихъ со¬ 

ставъ. Въ виду чрезвычайной важности этого явленія мы позво¬ 

лимъ себѣ въ данномъ мѣстѣ остановиться на немъ болѣе по¬ 

дробно, чѣмъ мы это дѣлали до сихъ поръ. Возьмемъ, во-первыхъ, 

русскія прилагательныя на -ючій (учій), -ячій, (ачій). Прилага¬ 

тельныя эти въ русскомъ языкѣ утратили причастное значеніе, 

которое они имѣли въ обще-славянскомъ языкѣ и отчасти сохра¬ 

нили въ нѣкоторыхъ славянскихъ нарѣчіяхъ, напр. въ старо-сла¬ 

вянскомъ. Дальнѣйшія ихъ значенія зависѣли какъ разъ отъ тѣхъ 

именъ, съ которыми они вступили въ сочетаніе. Во многихъ слу¬ 

чаяхъ сохранилось значеніе потіпіз а^епііз, близкое къ перво¬ 

начальному причастному: ср. лежачій въ выраженіи «лежачаго 

не бьютъ», отчая вода, плакучая ива (ива, которая плачетъ), 

зрячій, вонючій, пахучій, и т. п.; но напр. выраженіе горячая вода 
мы уже не можемъ перевести черезъ «вода, которая горитъ»; 

т. ѳ. горячій стало обыкновеннымъ прилагательнымъ, равно какъ 

и могучій, которое утратило свою связь съ глаголомъ мочц на¬ 

конецъ, новый оттѣиокъ мы находимъ въ сочетаніяхъ сидячая 
жизнь, падучая болѣзнь. 

Понятное дѣло, что изъ подобныхъ сочетаній можетъ для дан¬ 

наго имени выработаться значеніе, совершенно несовмѣстимое 

съ первоначальнымъ. 

Напр. -нѣмецкое ЫШд (др. и ср. нѣм. ЫШсЬ «детаю,; §е7ле- 

шѳшЬ, К1и§е ШгІегЬ.) значитъ собственно «приличный, подхо¬ 

дящій, справедливый»: ср. такіе обороты, какъ \ѵіѳлЬі11і§ «по 

справедливости», гесЬі ипсі Ъі11і§; \ѵаз <1ет Еіпѳп гесЦ іві сіѳт 

Апйегп Ьі11і$» и т. д. ^—Спрашивается, какъ развилось значеніе 

) Исторія этого слова и его производныхъ" показываетъ, что оно часто ассо¬ 

ціировалось со словами, обозначающими „справедливый, правосудный" и пр. Очень 
характерно въ этомъ отношеніи І'пЫП. которое явилось параллельно. со словомъ 
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«дешевый»? Вѣдь въ сущности выраженіе вродѣ еіпе Ы11і§е \Ѵаге 

можетъ показаться абсурдомъ. Такое значеніе ЫІІід выработа¬ 

лось синтактическимъ путемъ, изъ сочетанія ЫІІідег Ргеіз букв. 

<справедливая», а слѣдовательно <неповышенная>, <доступная>, 

«дешевая >. 

Точно также объясняется исторія нѣмецкаго 8іпп, которое 

соединяетъ въ себѣ два противоположныхъ значенія: 1) чувство 

(значеніе основное: ср. 8іпп Дез СеЬбгз, зіппіісЬ, Зіппепіизі и д]).; 

ср. также переносное выраженіе шап капп пісііі паск зеіпет 

Зіппѳ юаскеп, т. е. «по его желанію») 2) смыслъ, разсудокъ 

(почти==Ѵег5І;ап(1; ср. «іег Зіппсіез \УогІез, ІІпзіпп и пр.). Это за¬ 

висѣло отъ того, что 8іпп въ нѣкоторыхъ сочетаніяхъ употребля¬ 

лось либо совмѣстно либо параллельно съ ѴегзіапСІ и потому 
могло быть понято, какъ его синонимъ: ср. оЬпе 8іпп ипД Уѳг- 

зіапсі или ннр. ѵоп 8іппеп коттеп «сойти съ ума», зѳіпе 8іппе 

Ьайѳп іііп ѵегіаззеп и др.,—ср. еіпеп ит йеп ѴегзІапД Ьгкщеп 

«сводить съ ума>, Деп УегзІапД ѵегііегеп; ъп Ѵегзіапйе коттеп 

«образумиться, опомниться» и пр. '). 

Далѣе напр. Франц, раз (раззиз), роіпі (рипсіит), регзоппе, 
аист (* аісипиз, аІЦиі ітиз), гіеп (гѳт) вслѣдствіе своего упо¬ 

требленія въ отрицательныхъ оборотахъ сами обратились въ отри¬ 

цательныя частицы, несмотря на Іе раз, Іе роіпі, Іа регзоппе 
(А. Багтез^еіег Ьа ѵіе без тоіз, р. 124 8^). 

Особенно въ этомъ отношеніи поучительна исторія предлоговъ 

и союзовъ (ср. Оагшезіеіег іЬіс!.). Спеціально для изслѣдованія 

предлоговъ даетъ обширный матеріалъ соотвѣтствующая глава 

въ Ѵег§1еісЬепс1е Зупіах Дельбрюка (I 666—774), который и 

самъ интересовался подобными вопросами. Ср. напр. то, что онъ 

ШЫІйе „несправедливость". См. КЫде \Ѵогіег1). 8 подъ ІІпЫІІ: „ЛпЫИ М., еіп 

зсЬчѵеігегізсІіез "ѴѴогЦ Ъеі Мааіег 1561 §’еЬисЦ аЬег егзіит 1760 зсІігШзргасЫісІі 

§’е\уог(1еп ипі ѵоп Муііііз іп Натіііопз МагсЬеп 1777 пей ^еЪпсІіі: пгзрг. пМ. 

ІІпЫЫе Р. аи8 тМ. ЛпЫМе N. „Ііпгесій, Бп^егіетепсіез", тѵеісііез еі^епШсІі 

АЪэігакіит хи тМ. (зеЙеп) ипЫІ (пеЪеп §еѵѵо1іп1іс1іет ипЬШгсН) Аіу. „ип^етазз, 

ип^егесМ" ізі". 

*) См. Кагі ЗсЬтіі I. Віе бгііпіе йез Весіеиііип^ѵашіеіз Программа (Берлин¬ 

ской Кбпі^іісііез Веаі^утпазіит 1894), р. 25 и 32. Вообще отдѣлъ о синтакти¬ 

ческихъ сочетаніяхъ (р. 31 подъ Ѵегзсіітекппд) принадлежитъ къ числу наиболѣе 

удачныхъ отдѣловъ этой богатой по матеріалу брошюры. 
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говоритъ о предлогѣ \пхі еъ ассизаііѵ’омъ (р. 742): <[итзс съ 

ассизаііѵ’омъ значитъ шізсЬеп Ьіпеіп (въ середину), напр. >) 

о’ОоХоркбѵ^г $фщі сиілат’ гс а’фбуою Діо? рита Яхіріоѵа; аХХои; 

(Іііагі. 1, 222). Часто мысль стремленія къ массѣ болѣе выдви¬ 

гается на первый планъ, чѣмъ мысль погруженія въ нее, напр. 

сіттсоѵ тоот (хбѵ Х(~гѵ аотоо, ^ ді (лгт’аХХои; (II. 4, 292); по 

аналогіи съ такими оборотами, [хгта затѣмъ начинаетъ употреб¬ 

ляться по отношенію къ отдѣльнымъ людямъ, напр. аѵтар о (Зу 

поѵ ооирі реет’ аѵт'дкоѵ ПоХй&ороѵ (II. 20, 407). Такъ возникаетъ 

значеніе Ьіп пасЬ, пасЬ (къ, по направленію къ)».... 

Обращаясь теперь къ поюіпа іпзігитепіі, мы обратимъ вни¬ 

маніе, прежде всего, на употребленіе греч. Хгистѵ)р. Это перво¬ 

начальное пошеп а&'епііз значило собственно <побиватель кам¬ 

нями» ; значеніе это видоизмѣняется въ сочетаніи т;гтроѵ Аго старое 

(ЬусорЬг. 1187; подобный плеоназмъ извѣстенъ еще у Со¬ 

фокла и Эврипида—“ітроі; АіѴсЦж ЗорЬ. О. С. 485; Еиг. I. А. 
1350), гдѣ Хіост/ір обращается въ пошеп іпзігитепіі; наконецъ, 

совершенно иное значеніе получаетъ это слово въ сочетаніи Хеоп- 

тг,р р.6ро; (АезсЬ. 8ері. 181): здѣсь уже пропадаетъ всякій ин¬ 

струментальный оттѣнокъ, и первой частью сочетанія указано, 

что вторая—(лоро?—имѣетъ своимъ главнымъ признакомъ извѣст¬ 

ное отношеніе къ глагольному корню Хеи- (Хеоо-); еще менѣе мо¬ 

жетъ идти рѣчь о залогѣ Хгоог/)р въ данномъ сочетаніи, равно 

какъ напр. и о залогѣ ^іігто? въ аоро? рігсос (ЗорЬ. Тгаск 356). 

Съ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗрѢнІЯ ЛеГКО МОЖНО объЯСНИТЬ ртОѴ сОѴ7]ТУ)р и 

уптсоѵ гухоір)Тюр (Роіі. X 123: 6 тсара тоц хмрио&эй; учтсоѵ ѵщ- 
цо, о: тоб ѵоѵ Ьр.ощтыр [зс. іухоі[лѵ;торос] */)&юѵ гст(ѵ): само 

по себѣ гоѵт;тг)р значитъ <усыпитедь, успокоитель», а гухоі|АУ)Тсор, 

повидимому, <тотъ, кто спитъ» (ср. гухсііхао[ш); понятно, что 

изъ этихъ значеній нельзя прямо придти къ значеніямъ < ночная 

сорочка,—сорочка, въ которой спятъ ночью»; подобное значеніе 

могло развиться изъ синтактическихъ сочетаній, причемъ въ од¬ 

номъ изъ такихъ сочетаній ійщщ могло ассоціироваться болѣе 

съ сбѵаорді <сплю>, чѣмъ съ гоѵаа). Во всякомъ случаѣ, въ концѣ 

концовъ, инструментальный смыслъ слова въ значительной сте¬ 

пени затемнился. 

Вѣроятно, также объясняется пассивное значеніе въ уатЫт. 
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Мы ее знаемъ всѣхъ тѣхъ сочетаній, въ которыхъ это слово 

употреблялось въ древнѣйшую эпоху латинскаго языка; но что 

оно первоначально употреблялось главнымъ образомъ въ сочета¬ 

ніяхъ, это намъ извѣстно: напр., тек щсиіит у Плавта, позднѣе /дощ 

или Іациеиз уасиіт у Колумеллы. Аналогичное явленіе мы нашли бы, 

во-первыхъ, въ русскомъ литературномъ и научномъ языкѣ, именно 

въ прилагательныхъ на -тельный. 

Въ старо-слав. языкѣ (откуда, вѣроятно, и заимствована боль¬ 

шая часть данныхъ прилагательныхъ) они вполнѣ сохраняли зна¬ 

ченіе тѣхъ потіпа а^епііз, оіъ которыхъ они произведены (Мік- 

Іозісіі Огаішп. 11р. 146). Это отчасти наблюдается и въ рус¬ 

скомъ языкѣ: ср .дѣятельный, исполнительный (напр. чиновный), на¬ 

блюдательный (напр. ученый) и пр. Въ другихъ случаяхъ связь съ 

потіпа а§епіІ8 уже утрачена, и часть нашихъ прилагательныхъ по¬ 

лучаетъ чисто пассивное значеніе, причемъ различные оттѣнки зна¬ 

ченія зависятъ главнымъ образомъ отъ тѣхъ именъ, съ которыми на¬ 

ши прилагательныя соединились. Напр., старо-слав. глддтельнъ было 

пошеп а^епііз <ѵаіісіпап8» (Мікіозісіі, іЬісІ.), — въ русскомъ 

языкѣ это - пассивное имя; ср. сомнительный; между обоими зна¬ 

ченіями колеблется подозрительный; въ старо-русскомъ языкѣ 

желательный было потеп а&епііз— ср. доброжелательный (напр , 

«вси желательны есми помереть»... Дювернуа Матеріалы для 

словаря русск. яз.)— теперь это—пассивное имя '); исполнительный 
приметъ разные оттѣнки, смотря по тому, съ чѣмъ мы его бу- 

.1) Съ исторіей нашего желательныйинтересно сопоставить исторію лат. ѵоіеів, 

атапз, апиш и іпітісав. Все это—имена дѣйствительнаго залога (ср. по поводу 
атісиз очень хороші» замѣчанія у г. Гельвиха Наблюденія надъ прилагат. у 
Плавта, стр. 185); но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ развивается и страдательное зна¬ 

ченіе: „желательный, пріятный, ненавистный®. Ср. ѵоіепйа рІеЪі Гасінгиз ІіаЬеЬа- 

інг (8а11. ар. Коп. р. 186, 20); рІеЪі ѵоіепііа і’пеге (Тас. апп. XV 36); Мисіапо 

ѵоіепііа гезсгірзеге (іі Іьізі. III 52); сгейійіі ѵоіепііа та^із циат песеззагіа зиа- 

йепйЪиз (Не^ез. 1, 44, 3). Что касается атап% то пассивное значеніе мы нахо¬ 

димъ у превосходной степени этого имени: ѵаіе ші апгісіззіте, ѵаіе ті атапйззі- 

те (Ргопіо ай М. Саез. 2, 10); атапйззітае ѵіпеае (Ѵи1<*. Ато$. 5, 11); атапйззі- 
та еогит „самое любимое ими® (Ѵи1$. Ьаі. 44, 9) и др. (см. словарь Георг еса). 

Для атісиз ср. атіспт езі тіЬі съ Асе. с. іпГт „мнѣ пріятно, угодно® (Ногаі. 
сагт. II 17, 2]; піЬіІ Ьошіпі атіео езі орроіЧипо атіет („пріятнѣе®, Паиі.Ерій. 
3, 3, 34); зесипйит іе пііііі езі тіііі ашіеіпз („пріятнѣе®) зоІНпйіпе (Сіе. ай АН. 
12, 15). Для іпітіш ср. іпішіеит езі (Ног. «аі. I 5, 49); іпітіеіззіюиш ошпіиш 
езі (у Цельса); йіз іпітіее („ненавистный®) зепех (Ног. 8(іІ. II 3, 122) и мн. др. 
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демъ соединять: ср. исполнительный чиновникъ (готовый испол¬ 

нять), исполнительная власть (^которая исполняетъ), исполни- 

тельный листъ; ср. далѣе зрительная труба (инструментально) и 

зрительныя ощущенія; наблюдательный человѣкъ и наблюдательный 
постъ, нюхательный или курительный табакъ, наконецъ мета¬ 

тельный снарядъ (ср. уасиіит) и др. 

Во-вторыхъ, при объясненіи уасиіит, а также нѣкоторыхъ 

другихъ именъ съ инструментальнымъ суффиксомъ, но съ пассив¬ 

нымъ значеніемъ, нельзя упускать изъ впду прилагательныхъ на 

-іогіиз (;ззогіиз, -зопиз) и субстантивированныхъ именъ на •іо- 
гіа, -іогіит (ззогіа, -зогіа и пр.). Будучи произведены отъ потіпа 

а§епіі§ на -іог (-ззог, -зог), эти имена имѣли первоначально ак¬ 

тивное значеніе, но въ позднемъ языкѣ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 

развилось пассивное значеніе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ очень 

ясно дѣйствіе аналогіи,—возьмемъ названія различнаго рода одежды: 

атісіогіит, сіпсіопит, ргаесіпсіогіит, зігісіоѵіа, зиЫідаіогіит, зис- 

сіпсіогіит, ітіиіогіиз, зи^ЬиШогіит, рЬиШогіиз (напр. /іЬиЫогіа 
еа§а). Первыя семь именъ могутъ быть поняты, какъ инструмен¬ 

тальныя, такъ какъ соотвѣтствующіе имъ глаголы употребляются 

съ творительнымъ падежомъ одежды; но /іЬиІаіогіиз получило 

свое значеніе «застегиваемый» очевидно по аналогіи этихъ именъ, 

такъ какъ глаголъ фЬиІаге не имѣлъ при себѣ творительнаго падежа. 

Съ другой стороны, въ сочетаніи съ существительными, въ родѣ 

ѵезііз и т. п., всѣ эти имена получали особенный оттѣнокъ («пред¬ 

назначенный для чего-либо»), который приближалъ ихъ къ герун¬ 

дивамъ: ср. Шіегае йтіззогіае, опиз йерогіаіогіит, или глоссы 

еѵеріогіиз «асНтепйиз», зиЦипсіогіит <0гэ'(0ѵюѵ>, Іосаіогіиз <{ш- 

■9(отр.аТор и пр. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что страда¬ 

тельное значеніе у этихъ именъ развилось сравнительно поздно 

и притомъ развилось главнымъ образомъ благодаря ихъ сочета¬ 

ніямъ съ существительными: по крайней мѣрѣ, у одного изъ нихъ— 

гізогіиз намъ извѣстны оба значенія 1) «смѣшной», 2) «смѣю¬ 

щійся» (ср. зегепа {нсіе, гізогіо оге у Августина). Опираясь на 

гізогіиз, мы могли бы точно также понять страдательное значеніе 

ивъ гШісиІиз, гШсиІит («заслуживающій осмѣянія», «тотъ, надъ 

кѣмъ», — или «то, надъ чѣмъ—смѣются»), хотя оно можетъ быть 

объяснено и другимъ путемъ (ср. слѣдующій ниже пунктъ). 

7 
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Мы указали такой случай, когда' первоначальное тютеп іп- 

зігитепіі переходитъ въ потеп асіі благодаря сочетанію съ опре¬ 

дѣляемымъ существительнымъ. Исторія латинскаго ріасиіит пока¬ 

жетъ намъ, что такое же семасіологическое измѣненіе можетъ 

наступить тоже при посредствѣ синтактическихъ сочетаній, но 

другимъ путемъ. Выпишемъ важнѣйшіе примѣры употребленія 

ріасиіит изъ словарей Георгеса и Клотца. Общее значеніе слова 

«средство къ умилостивленію (боговъ)»; отсюда А) «умилостиви¬ 

тельная жертва»: рогсо ріасиіит Іасеге или сіаге (Катонъ и Мак- 

робій), рогсо іешіпа ріасиіит рай (Цицеронъ), засга ріасиіа^ие 

арий Іисит Біапае рег ропіііісез Йаге (Тацитъ); В) «искупленіе= 

наказаніе»: а ѵіоІаіогіЬиз §гаѵіа ріасиіа ехе^іі (Ливій XXIX 18 

и др.).—II) «Все, что требуетъ искупленія»: А) ріасиіит гегит 

ргаеіегтіззагит (Ливій), ріасиіит соттійеге (Ливій), ріасиіа 

зіЬі сопігаЬеге (Ливій), ріасиіит тегегі («позволить себѣ просту¬ 

покъ», М.), ріасиіо зоіий (Тацитъ апп. I 30); ео йіе ѵегЬегагі 

ріасиіит езі (Фабій Пикторъ у Геллія X 15); раіат тийге ріе- 

Ье^ ріасиіит езі (Энній у Феста ТЗіелѵг. йе Рои. 124); ріасиіит 

езі тізегегі поз Ьотіпит таіе гет ^егепііит (Ріаиі. Тгис. 2, 

1, 13); В) «несчастный случай, несчастіе»: иі йотиз ййа ехізіі- 

тейіг а ріасиііз отпіЬиз (Плиній). Откуда появилось второе, 

страдательное, значеніе? Отвѣтъ на это мы получимъ уже изъ 

разбора нѣкоторыхъ примѣровъ первой группы: обороты ріаси¬ 

іит Іасеге и йаге сходны съ оборотами засгит (засга) Іасеге 

и йаге, роепаз йаге; съ оборотомъ ріасиіа ехі§еге ср. рое- 
паз ехі^еге. Переходя во вторую группу, мы видимъ, что обо¬ 

роты ріасиіит соттійеге, сопігаііеге, тегегі тождественны съ 

оборотами роепат соттійеге, тегегі, сопігаііеге, а также съ 

зсеіиз соттійеге, пе{аз сопігаііеге; связь ріасиіит съ зсеіиз объ¬ 

яснитъ намъ употребленіе обоихъ словъ въ смыслѣ «несчастный 

случай»: для ріасиіит мы уже привели примѣръ изъ Плинія, для 

зсеіиз ср.: ассійіі іпіапйит иозігае зсеіиз риеііае (Магі. У1114). 

Далѣе, ріасиіит езі съ ассиз. с. іпі. напоминаетъ собою пес 

/иегаі пийаз роем ѵійеге йѳаз (Ргорегі. III 13, 18). Въ свою 

очередь, этого послѣдняго оборота, а также аІЦиій роепае езі, 

нельзя отдѣлить отъ геіідіо езі, геіідіопі езі съ асе. с. іпйпіі. 

Дальнѣйшая связь геіідіо съ ріасиіит обнаруживается въ оборо- 
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тахъ ріасиіо зоіѵеге сл ге1і§іопе зоіѵеге. Въ виду всѣхъ этихъ 

сопоставленій, можно, во-первыхъ, утверждать, что нѣкоторыя 

изъ значеній ріасиіит, рота, геіідіо могли возникнуть путемъ 
вліянія одного изъ этихъ словъ на другія, съ нимъ связанныя. 

Во-вторыхъ, несомнѣнно, что пассивное значеніе въ данныхъ 

словахъ могло выработаться синтактическимъ путемъ. Напр., ге- 
іідіопе, ріасиіо зоіиіт первоначально могло значить «избавленный 

отъ религіозныхъ обрядовъ, отъ очистительной или умилостивитель¬ 

ной жертвы >; такъ какъ подобное избавленіе равнялось признанію 

невиновности даннаго лица, то выраженія эти, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

получали значеніе «свободный отъ грѣха, требующаго умило¬ 

стивительной жертвы>. Или, напр., глаголы соттііеге, сопігакеѵе 
и тегегі, въ сочетаніяхъ съ которыми намъ извѣстны роем и 

ріасиіит, положительно затемняли значеніе своихъ дополненій: съ 

одной стороны, можно было сказать зсеіиз соттМеге, зсеіиз те¬ 

гегі, пеіаз сопігаЬеге, т. е. употребить при этихъ глаголахъ имя 

съ пассивнымъ значеніемъ; съ другой—сот тШеге тиісіат, рое- 

пат, сопігаЬеге роепат и даже рогсат и пр. 

Мы указали три Фактора, которые приводятъ къ затемненію 

первоначальнаго значенія инструментальныхъ именъ. Но нельзя 

упускать изъ виду еще одного важнаго обстоятельства. А именно, 

намъ извѣстно, что многіе глаголы употребляются какъ съ до¬ 

полненіями, такъ и самостоятельно. Въ первомъ случаѣ подчер¬ 

кивается идея залога, во второмъ—идея эта почти отсутствуетъ 

сравнительно съ идеей дѣятельности, дѣйствія. Вслѣдствіе этого 

въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ одно и то же имя, произ¬ 

веденное отъ подобнаго глагола, можетъ разсматриваться и какъ 

инструментальное (точнѣе, каузативное, въ смыслѣ «средство къ 

возбужденію дѣйствія, обозначеннаго глагольнымъ корнемъ») по 

отношенію къ глаголу, употребляющемуся безъ дополненій, и какъ 

пассивное—по отношенію къ тому же глаголу, но употребляю¬ 

щемуся съ дополненіемъ. Таково лат. гШісиІит или гіМсиІш. от¬ 

части это будетъ диі, ^по<3 гійеіиг, гійѳшіиз (-ит) езі Такой 

смыслъ м. б. виденъ у Лукреція II 48, м. б. также у Горація 

срЫ. II 1 ѵ. 238: ісіѳт гѳх Ше, ^ш Іат гШсиЫт іат саге 

ргойі^из етіі, есіісіо ѵеіиіі, пе ^иіз зе ргаѳіѳг Арѳііеп ріп^егеі; 

изъ связи (ѵ. 233) видно, что гійісиіит роѳта («достойная осмѣ- 

7* 
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янія>) принадлежала Херилу, іпсиЬіз ^пі ѵегзіЬия еі таіе паііз 

геМиЫ ассеріоз, ге^аіѳ потізта, РЬШрроз. Такой оттѣнокъ, уже 

несомнѣнно, имѣло гЫісиІит езі съ іпбпШѵ’омъ—въ устахъ раз¬ 

гнѣваннаго человѣка. 

Съ другой стороны, съ точки зрѣнія интранзитивнаго гМеге, 
гШЫиз или гШісиІит будетъ <тотъ, кто (то, что) смѣшитъ, 

заставляетъ смѣяться»: ср. гЫісиІт шутъ», гШсиІа шутки», 

напр. Сіе. йе ог. 2, 71, 286: заере ейаш зепіепііозе гісіісиіа 

(Зісипіиг. 

Точно также я объяснилъ бы тігасиііт: это будетъ собственно 

«средство вызвать дѣйствіе тігагі», по скольку глаголъ шігагі 

употребляется абсолютно,—и съ другой стороны, это будетъ пас¬ 

сивное имя съ точки зрѣнія итог аІщиШ. Можетъ быть, сюда 

же относится и зресіасиіит, которое можно понять какъ кауза¬ 

тивное имя при абсолютномъ употребленіи зресіаге и какъ пас¬ 

сивное при зреоіаге аІщиШ. Прибавлю, что всѣ эти. три слова 

имѣли болѣе или менѣе сходную судьбу: ср. выраженія гісіісиіо, 

шігасиіо, зресіасиіо еззе и др. 

Мы должны теперь отмѣтить еще одинъ очень важный Фак¬ 

торъ, приводящій къ тому же результату, какъ и первые четыре.. 

Дѣло въ томъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ языкъ не проводитъ 

рѣзкой разницы между орудіемъ и результатомъ дѣйствія—подъ 

вліяніемъ двойственности воззрѣній на орудіе вообще или по край¬ 

ней мѣрѣ на инструментальное имя. На стр. 39 было указано, 

что одно и тоже слово можетъ обозначить какъ 2шще (языкъ- 

членъ человѣческаго тѣла), такъ и ЗргасЬе (языкъ—совокупность 

звуковъ, словъ и оборотовъ, вырабатываемыхъ посредствомъ 2ип- 

де); а между тѣмъ, 2шще относится къ ЗргасЬе, какъ орудіе 

къ результату. Это характерное явленіе объясняется тѣмъ, что 

какъ на 2ип$е, такъ и на ЗргасЬе мы можемъ смотрѣть одина¬ 

ково какъ на «средство говорить» (напр. «мы говоримъ языкомъ, 
а не другой частью тѣла», «мы говоримъ языкомъ образованнаго 
общества», т. е. «мы употребляемъ слова и выраженія, свойствен¬ 

ныя образованному обществу»): разница только та, что первое 

воззрѣніе будетъ болѣе образнымъ, чѣмъ второе—Эта двойствен¬ 

ность воззрѣнія распространяется и на видовыя понятія: такъ, 

напр. голосомъ въ различныхъ языкахъ называется не только ор* 
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ганъ рѣчи и пѣнія, но и совокупность звуковъ, вырабатываемыхъ 

этимъ органомъ: напр. «голосъ пѣвца», «я слышу голоса»,—ср. 

нѣм. Зігтте, лат. ш, греч. «рсоѵг;. Въ виду этого, для насъ со¬ 

вершенно понятно, что инструментальныя имена, образованныя 

отъ корней «говорить, пѣть», во всѣхъ языкахъ могутъ прини¬ 

мать пассивное значеніе. Изъ древне-инд. языка можно указать 

Ыіга «воззваніе»; м. б. зіоігат «хвалебная пѣснь»; ѵасШгат «му¬ 

зыкальный инструментъ», а также «музыка»; тапігаз или тапігат 
«изреченіе». Правда, послѣднее слово образовано отъ корня тап- 
«думать»; но извѣстно, что понятія «говорить» и «думать» во 

многихъ языкахъ отождествляются: такъ, въ отдѣльныхъ славян¬ 

скихъ нарѣчіяхъ понятіе «говорить» выражается глаголами «га¬ 

дать» и «думать», оба значенія имѣетъ греческое <ру)рі; ср. еще 

нѣм. Вейе, гейеп, родственныя по корню съ латинскимъ гаііо ‘), 

Изъ латинскаго языка намъ извѣстны (аЬиІа и огасиіит (из¬ 

реченіе оракула), изъ греческаго —рѴ)тра; изъ кельтійскихъ язы¬ 

ковъ: др. ирл. ЬгШкаг «слово», сёіаі «пѣсня», зсёі «разсказъ» 

(изъ пракедьт. ЧЫе-іІощ кор. *щ- «говорить»). Славянскіе при¬ 

мѣры: старослав. цекло «йісіию», цш «ѵох» или гръло «§ийиг, 

ѵох», словинское Ьаріо «іпсапЫіо»; русское балы «іаѣиіае»; мо¬ 

жетъ быть, сюда же относится латышское тІМа «загадка» (отъ 

тіпіі «думать»). Германскіе примѣры: др. верхне-нѣм. даізіаг 
«пѣсня» (даіап «пѣть») при англо-сакс. деаШг, др. исл. даЫг. 

Можно и еще указать такіе случаи, когда пассивное значеніе 

въ инструментальномъ имени возникаетъ подъ вліяніемъ особен¬ 

ности представленій, связанныхъ съ этимъ именемъ. Таково 

греч. уарххт/)р, которое было первоначально потеп а§епйз, за¬ 

тѣмъ попіеп іпзігитѳпй «чеканъ», и наконецъ потепасй: «изо¬ 

браженіе, полученное при помощи чекана», «монета». Въ самомъ 

дѣлѣ, какъ бы мы ни обозначали предметы вродѣ «печати» и 

т. п,—своими ли словами или заимствованными, какой бы корень 

или словообразовательный суффиксъ мы ни употребляли для обра¬ 

зованія соотвѣтствующихъ словъ,—характернымъ внѣшнимъ при- 

*) Кіи^е \ѴогіегЬ.: „ВейвР.аиз тМ, ціе, аМ. цйш ціаЕ. „КесЬепзсЬай, 
Кеіе и. Апіѵѵогб, Кейе, ЕггаЫип^, КасЬгісЫ;"; епізргесЪепй аэасііэ. гейіа Р. 

„КесЪепэсІіаЙ", доі. гаѲр Р. „ВесЬепзсІіаЙ, ЕесЬпипд, 2аЫ“; йаги доі. да-гаѲуап 
яга1і1еп“ ипй лѵеНегЬіп іп ге^еітазэі&ег Ьаиіепізргесііипд Іаі. гаііо,“ 
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знакомъ подобныхъ предметовъ намъ всегда будетъ предста¬ 

вляться то изображеніе, которое находится на самомъ' этомъ- 

предметѣ (моментъ инструментально-активный) и которое вмѣстѣ 

съ тѣмъ можетъ быть передано другому предмету или веществу 

(моментъ пассивный). Слова топеіа, «крроуід, зідпит, печать, 

Зіетреі, Ѳергаде, Зіедеі, ®р. іітЬге, ит. Ьоііо и мн. др., естественно,, 

обозначаютъ не только инструментъ или орудіе для отпечатанія 

извѣстныхъ знаковъ, но и отпечатокъ, полученный при посредствѣ, 

этого орудія. 

Такъ надо объяснять пассивное значеніе въ уарахт^р и напр. 

въ поздне-лат. зідпасиіит, которое значитъ 1) печать, какъ ин¬ 

струментъ, 2) печать, какъ знакъ. Но по поводу '/аресту надо- 

сказать еще нѣсколько словъ,—именно для объясненія значенія 

<монета», полученнаго этимъ словомъ. Дѣло въ томъ, что у всѣхъ 

народовъ наблюдается тенденція—считать однимъ изъ самыхъ ха¬ 

рактерныхъ признаковъ монеты ея гербъ, вычеканенное на ней 

изображеніе. Поэтому, какъ у древнихъ, такъ и у новыхъ наро¬ 

довъ очень часто встрѣчается названіе монетъ по ихъ гербамъ: 

аухбра (то тркороХоѵ, Кбттрюі. НезусЬ.), ро0$, хору], уХай!; (тгтра- 

ораур.оѵ. ’АгИ]Ѵ7]аі. НезусЬ.), ріХісгоа, і'тттгор (тгтрауяХхоѵ. Аахіоѵе?. 

Нез.), /рХсоѵ/], тсгХгхи; (ою^гхаіхѵаіоѵ), ПхХХаОо^ тгроссотіоѵ («па¬ 

ту; р, ш ріеѵ гѵо$ р.гроис ’АгЬрас тсрбеютгоѵ, ётті ог Матерой тг(ѵ 

у) аОха... НезусЬ.) и др. (8 с Ь г а (1 е г Ьіп^иізіізсЬ—ЬізІогізсЬе Рог- 

зсЬип^еп гиг Напбе1з§езсЬісЬіе ипсі ІУагепкипсІе, р. 127). У но¬ 

выхъ народовъ ср. ит. /гогіпо при (те «цвѣтокъ», средне-нѣм. 

Тсгіигег при кгіш «крестъ», русск. корабмпнѵли (корабль) *), 

Франц, ёси (зсиіиш) и мн. др. (йсЬгаііег іЬісІ. р. 139). 

Это—первое замѣчаніе относительно ^ар<шт]р. Во-вторыхъ, 

въ связи съ этимъ словомъ мы поймемъ исторію хаі)"У|р, которое 

значило 1) инструментъ для прижиганія, 2) клеймо отъ прижи¬ 

ганія, обжогъ. А разъ въ языкѣ понятіе «обожженная часть тѣла 

или кожи» можетъ обозначаться инструментальнымъ именемъ,то по¬ 

добный способъ обозначенія вполнѣ примѣнимъ и къ понятію «обмо¬ 

роженная часть тѣла» и т. п. Такъ я желалъ бы понять ррит- 

X:ѵ или у^ііи.1-Xоѵ (Агізі. Ѵезр. 1167 «отмороженная часть- 

*) Ср, современное народное обозначеніе сторублевой бумажки. 
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тѣла>: то еѵ уЕфійѵі угѵор.гѵоѵ еХхос йтсо ^иуоо? НезусЬ., или, какъ 
выражается схоліастъ къ ЛикоФрону 1290, та ех ^еі[лато<; атсо^Оу- 

[лата, та? тйѵ іго$йѵ атсохабсЕі?* Отто уар той фйуоо? аио- 

хаіоѵтаі оі тгоое? аитйѵ). Нечего и говорить о томъ, что всѣмъ 

народамъ свойственно сопоставлять дѣйствіе мороза съ дѣйствіемъ 

жара («морозъ обжигаетъ>): ср. у самихъ грековъ, кромѣ 

только что процитированной замѣтки схоліаста къ ЛикоФрону, 

напр. ХепорЪ. Суп. 8, 2 (у; уійѵ хаиі тйѵ хиѵйѵ та? ріѵа?). 

Правда, могутъ возразить, что у ((аетХоѵ — имя вторичное, но 

инструментальные суффиксы таковы, что они до извѣстной сте¬ 

пени сохраняютъ свое значеніе даже во вторичныхъ образова¬ 

ніяхъ: ср. греч. #ахтиХг)$ра (<рукавица>, ХепорЬ. Су г. VIII 8,9), 

при которомъ нѣтъ глагола сахтіАш и мн. др. 

Въ третьихъ, заслуживаютъ вниманія инструментальныя имена, 

произведенныя отъ глаголовъ витъ, шести, прясть, ткать: такъ 

лат. Ша значитъ 1) ткацкій станокъ, 2) основа (Пег АиІгіщ Ьеі 

(Іею беѵѵеЬе, Пег 2ейе1, Піе АУегйе) и 3) ткань (баз СгелѵеЪе); 

ср. 5іатеп, которое значило 1) Пег ѴѴеЪеггеііеІ, біе ІУегйе, бег 

Аи&и{*, Піе Кейе, 2) Пег Рабеп, 3) Паз ОеѵѵеЪе, еіп КІѳіП. Или 

напр. соіиз значило 1) прялка, 2) нить, напр. соН циаз іпбосіае 

пеѵеге шапиз (8епес. Неге. Оеі. 672); гитреге зиргетаз соіоз 

(о нитяхъ жизни, Ѵаі. Ріасс. 6, 645). Ту же исторію имѣли и 

греческія слова: напр. х/(ост/;р значило какъ <прялка>, такъ и 

«нить», или, точнѣе сказать, «клубокъ нитокъ»; іете? было не 

только инструментальнымъ, но и пассивнымъ (напр. II. 3, 125: 

V) оі [лгуаѵ іетоѵ бфаіѵг) и пр. Ср. литовско-славянскіе примѣры 

(взяты у Лески на Біе Ві1Пип§ бег Хошіпа іш ІАйаиізсІіеп и 

у Миклошича Ѵег§1. Сггаюш. II): чешское ргайіо «ОезріппзІ»; 

лит. ріпШаз «Сейесій» (отъ ріпіі «плести»). ііпШаз, латышское 

іШз., пруск. ѵос. ііпМо «Хеіг» (ср. латышскій глаголъ ііш, Ш 
«свивать»), лит. ріпШіз «Мізс1іша$с1і, Ѵепѵоітеиез», ріпШ'е «Хеій 

(бег 8ріііпе)>, «8сЫш§е» (ср. ріпкіаз), латышское заікііз <8сЬгапк, 

б. і. багЬепЬапб ѵоп 8ігоЬ» (отъ зёі «связывать»), литовское 

аисіекіаз, латышское ріпекііз «РеззеЬ (отъ р'іі, 1іі.ртіі «ПесЫеп»), 

ііпекііз «Сгехѵіскеііез» (отъ ііпи, ігі) при литовскомъ ѵузіуШаз 
«ѴѴіпбеІ» (отъ ѵузіуіі пѵіекеіт) и мн. др. 

По поводу этого перечня, далеко не полнаго, замѣтимъ слѣ¬ 

дующее: 
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1) Нѣсколько искусствъ и ремеслъ заразъ отнесены нами въ 

одну группу, потому что все это ремесла близкія другъ къ другу 

и даже развивавшіяся одно изъ другого (см. 8с1іга<іег Ілп§иі8- 

Й8сЫіІ8ІогІ8СІіе Рог8с1шп§еп рр. 161—187). 

2) Для удачнаго разъясненія исторіи значенія словъ, связан¬ 

ныхъ съ этими ремеслами, необходимо выйти за предѣлы науки 

о языкѣ: многое выяснится только при знакомствѣ съ устрой¬ 

ствомъ напр. ткацкаго станка, съ назначеніемъ его отдѣльныхъ 

частей,—равнымъ образомъ при знакомствѣ съ исторіей данныхъ 

ремеслъ у отдѣльныхъ народовъ. Хотя въ указанной книгѣ Шра¬ 

дера есть нѣкоторые матеріалы для рѣшенія этой задачи, но самъ 

я къ сожалѣнію долженъ отъ нея отказаться ’). Замѣчу только 

одно: разговоръ со спеціалистами приводитъ къ заключенію, что 

нѣкоторыя изъ словъ этой сферы, кажущіяся профану пассив¬ 

ными, на самомъ дѣлѣ обозначаютъ такіе предметы, которые въ 

ткацкомъ ремеслѣ могутъ разсматриваться, какъ орудія. 

При всемъ томъ, я позволю себѣ высказать, на всякій слу¬ 

чай, два соображенія по поводу приведенныхъ мною примѣровъ. 

Во-первыхъ, исторія такихъ словъ, какъ соіиз, хХ(оогг,р и т. п., 

нѣсколько напоминаетъ исторію словъ, обозначающихъ мѣру (я 

имѣю въ виду смѣшеніе активнаго и пассивнаго моментовъ въ 

значеніи тѣхъ и другихъ словъ). Интересно знать, нѣтъ ли орга¬ 

ническаго родства въ нашихъ воззрѣніяхъ на то и на другое? 

Въ этомъ случаѣ, были бы характерны такія выраженія, какъ 

соіиз ріепа, соіив ѵасииз и т. д. 

Во-вторыхъ, возьмемъ такое понятіе, какъ <пеленка», или, еще 

лучше, «свивальникъ»: по существу своему, это—инструменталь¬ 

ное имя, это будетъ «то, чѣмъ свиваютъ»; но если мы обратимъ 

вниманіе на внѣшнюю Форму, которую приметъ свивальникъ на 

тѣлѣ ребенка, то свивальникъ будетъ представляться намъ, какъ 

«нѣчто свитое»,—такая же двойственность представленій, какъ 

при понятіяхъ «печать, штемпель». Такимъ образомъ, въ нашихъ 

представленіяхъ, связанныхъ съ данными словами, оба момента 

1) Моей некомпетентностью въ подобнаго рода вопросахъ объясняется и то 
обстоятельство, что я не приложилъ ко многимъ изъ приведенныхъ мною примѣ¬ 

ровъ русскаго перевода. 
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въ значеніи этихъ словъ—какъ активный, такъ и пассивный— 

могутъ идти параллельно, не вытѣсняя другъ друга, такъ какъ 

одинъ изъ этихъ моментовъ (активный) имѣетъ отношеніе къ са¬ 

мому назначенію предмета, обозначеннаго даннымъ словомъ, а 

другой моментъ (пассивный)—къ его внѣшней Формѣ. Такъ я 

желалъ бы понять отношеніе литовскаго ѵузіукіаз <свивальникъ> 

(’ѴѴпніеІ) къ латышскому НпеМіз «Ѳе\ѵіске11е8>. Далѣе, уже со¬ 

вершенно ясно, что если языкъ началъ обозначать <нѣчто сви¬ 

тое» инструментальнымъ именемъ, то, по аналогіи, онъ можетъ 

обозначать такимъ же образомъ «нѣчто сплетенное, связанное». 

Въ виду всего вышеизложеннаго, неудивительно найти въ от¬ 

дѣльныхъ языкахъ имена съ инструментальными суффиксами, но 

съ пассивнымъ значеніемъ. Такъ какъ одни и тѣ же условія это¬ 

го семасіологическаго измѣненія дѣйствительны для каждаго от¬ 

дѣльнаго индо-европейскаго языка, то весьма вѣроятно, что про¬ 

цессъ превращенія тютіпіші іпбігитепіі въ потіпа асіі начался 

еще въ пра-индоевропейскую эпоху. 

По пути мы разъяснили почти всѣ потіпа іпзігитепіі съ 

пассивнымъ значеніемъ въ обоихъ классическихъ языкахъ; въ 

нашъ обзоръ вошли также многія имена изъ другихъ индоевро¬ 

пейскихъ языковъ. Подробно разбирать оставшіяся имена изъ 

языковъ неклассическихъ мы не будемъ, предоставляя эту работу 

спеціалистамъ по каждой отдѣльной индоевропейской группѣ. 

Однако мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе будущихъ 

изслѣдователей на такіе случаи, въ которыхъ различные языки 

приходятъ къ одинаковымъ результатамъ: 

1) Инструментальныя имена съ пассивнымъ значеніемъ «пи¬ 

ща», «питье» отъ глаголовъ ѣсть и пить: др. инд, аігат «пи¬ 

ща», слов., болг., сербск. уеіо, польское дасНо, ]Шо тоже (но рус¬ 

ское діалектическое ѣдало значитъ «челюсть»), старо-лит. ѵаіду- 
Ша «пища» (отъ ѵаідуіі «ѣсть»); слов, рііо «роіиз» (ср. іЬісІ. 

но сербское пило значитъ «ѵаз»), литовское дігШаз «напитокъ» 

(отъ дегіі) при инструм. дегЫё «горло». 

2) Инструментальныя имена съ пассивнымъ значеніемъ отъ 

глаголовъ давать: др. инд. Штат и м. б. запіігат «даръ» (опре¬ 

дѣлить первоначальный оттѣнокъ значенія этого послѣдняго име- 
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ни трудно, въ виду пестроты значеній глагола ш-); сербск. да¬ 

рило «даръ», лит. сіикіё «отдача». 

§ 2. Шотта Шгтепіі, переходящія въ потіпа асііопк. Путь 

для подобнаго перехода былъ намѣченъ нами уже раньше. Въ 

первой главѣ были указаны двѣ возможности подобнаго перехо¬ 

да: во-первыхъ, инструментальное имя обращается въ локальное, 

а тѣ локальныя имена, которыя обозначаютъ мѣсто движенія, 

могутъ переходить, подъ вліяніемъ синтактическихъ сочетаній и 

процессовъ аналогіи, въ потіпа асііопіз: такъ объясняли мы 

аусоѵ въ смыслѣ «состязаніе», стгісиѣт въ смыслѣ 'бѣгъ», д. и. 

сагіігат и уаіга въ смыслѣ «движеніе»; аналогіей съ сиггісиіит 
были объяснены геѵегіісиіит, теасиіит, гетеаеиіит, йетеасиіит. 
Вліяніе ауора было допущено для объясненія гора въ смыслѣ 

«засѣданіе». Во-вторыхъ, такой же переходъ возможенъ черезъ 

посредство измѣненія пошіпіз іпзіптепіі въ потеп асіі: въ 

этомъ новомъ значеніи данное имя можетъ примкнуть къ классу 

такихъ именъ, которыя, въ зависимости отъ синтактическихъ 

сочетаній, употребляются какъ въ смыслѣ потіпит асіі, такъ 

и въ смыслѣ потіпит асііопіз. Эго послѣднее значеніе, по ана¬ 

логіи съ указанными именами, можетъ получить и такое потеп 

асіі, которое произошло изъ потеп іпзігитепіі. Такъ, нами было 

указано, что росиігт, собственно «то, изъ чего пьютъ», подъ 

вліяніемъ той среды, въ которой оно употреблялось, могло также 

значить «напитокъ» (потеп асіі); въ этомъ значеніи оно сопри¬ 

касалось съ ѵіпит, которое могло употребляться и какъ потеп 

асіі и какъ потеп асііопіз; по аналогіи, это послѣднее значеніе 

проникло и въ росиіит, а отсюда въ роіасиіа. 
Оба эти Фактора, т. е. аналогію и синктактическія сочетанія, 

мы теперь приложимъ къ другимъ примѣрамъ и прежде всего 

разберемъ исторію гора. У Гомера это слово имѣетъ всюду 

локальное, т. е. конкретное, значеніе; изъ болѣе поздняго языка, 

кромѣ Ітгоісіѵ и гора въ см. «засѣданіе», намъ извѣстны: 

Маробѵіоі; т:грг/)|лгктгг тт) г#р?] (=« бездѣйствіе», - «праздное сидѣ¬ 

ніе», Негой. IX 41); коѵ птраткйт&ѵ ау4ор.гѵсоѵ т/) гора (ТКис. 

У 7; ср. у него же II 18 ха9е#ра въ см. |/іААу](пс, шо^гок;); 

уіорй[ш г'(7.оѵсор.гѵ, гб'рад аж/) («не время для сидѣнія, не 
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время сидѣть», 8орЬ. Аі 811); ой^ І&ра; Іруоѵ оио’ АріроХа; 

(ВассЬуІій. /г. 23). 

Это значеніе могло возникнуть по аналогіи съ гі$о<;, къ ко¬ 

торому Е#Ра было ближайшимъ синонимомъ и съ которымъ оно 

почти одинаково употреблялось,—между прочимъ въ сакральномъ 

языкѣ. Что же касается есЧс, то оно было не только локальнымъ 

именемъ, но и погаеп асйопіз (судя по суффиксу,—значеніе пер¬ 

воначальное), напр. оиу гёэ; і<гч «некогда сидѣть» (Іііаб. И, 

647, ср. 23, 205). Съ другой стороны, мы имѣемъ полное осно¬ 

ваніе допустить ассоціацію гора со словами, обозначавшими «по¬ 

стель: : Щос, /оТтос, хогг,, гбѵѵ). А эти слова были какъ локаль¬ 

ными, такъ и потіпа асііопіз (для первыхъ трехъ это послѣднее 

значеніе—вѣроятно первоначальное): для Щос, интересенъ напр. 
переводъ Гесихія (хоітѵ), хліѵѵ), у ар. о с, [ліск;, соѵо к с іа, уоѵу)), 

для у.оіто; ср. 0(3узз. 3, 334 (сорт} хоітою), для хоітѵ;—Негой. 110 

и У 20 (іору) -ц хогу)с,—ср. г^рвц ахрі^), для еОѵт} очень хоро¬ 

шимъ примѣромъ можетъ служить гомеровское <рГЛот/)ті хаі гйѵт; 

р,іуу)ѵаі,—оборотъ, напоминающій собою сріХбтѵ;:; хаі бттѵо; (Иіай. 

13, 636; 14, 353). Кромѣ того, всѣ указанныя слова употребля¬ 

лись въ двусмысленныхъ сочетаніяхъ, которыя способствовали 

закрѣпленію въ нихъ двухъ значеній,—напр. гсраѵ гугіѵ (АезсЬ. 

Еит, 41) или хоіта; г/гіѵ (Еш*. Тгоай. 494), гдѣ іЦи. и хоітѵ; 

можно понять и какъ локальное имя («имѣть мѣсто для сидѣнія, 

лежанія») и какъ пошеп асііопіз («сидѣть, лежать»). 

Въ предъидущемъ § было указано, что ріасиіит соприкаса¬ 

лось съ заспт; но застит могло обозначать какъ предметъ жер¬ 

твы, такъ и жертвоприношеніе, священнодѣйствіе. Возьмемъ двѣ 

пары оборотовъ, приведенныхъ въ томъ же 2 §: засга сіагеооріа- 

сиіа йаге, засга {асеге<хріасиІит /асеге. Въ послѣднемъ выраже¬ 

ніи, возникшемъ по аналогіи съ засга (асеге, ріасиіит обознача¬ 

етъ уже не очистительное средство, не жертвенное животное, но 

очистительный обрядъ,—т. е. здѣсь ріасиіит есть пошеп асііопіз. 

Равнымъ образомъ, греч. О- 6 гг В-Х о ѵ,—съ тѣхъ поръ какъ 

оно стало значить «предметы, приносимые въ жертву»,—могло 

ассоціироваться съ именами, обозначавшими какъ жертвенные 

предметы, такъ и процессъ жертвоприношенія. Такимъ именемъ 

было напр. Виаіа (ср. еще Оша, сттоѵоѵ] и др.). Изъ примѣровъ 
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его употребленія въ качествѣ потіпіз асііопіз обратимъ внима¬ 

ніе на і'і ісрйѵ дѵаіщ, гдѣ ігрйѵ есть несомнѣнный §епіііѵиз 

оідесііѵиз (ср. (ера 06-іѵ),—полной параллелью къ этому выра¬ 

женію является слѣдующее мѣсто у ЛпкоФрона: еу/ыроі... аіщ 
{кбѵ Хоіраіоі хиоаѵоосі хаі 0 бсЛХок; |Зойѵ (ѵ. 929=720). Это 

•ОбпОХа въ данномъ сочетаніи, конечно, придется понимать какъ 

потен асііопіз «приношеніе въ жертву». 

Изъ той же сакрально-юридической соеры слѣдуетъ разобрать 

латинское Іизігит, которое довольно своеобразнымъ путемъ обра¬ 

тилось въ абстрактное имя. По основному значенію, это—инстру¬ 

ментальное имя «очистительная жертва». Такъ какъ эта жертва 

приносилась періодически въ опредѣленные дни черезъ каждые 

пять лѣтъ, то ея обозначеніе—ІЫгит—естественно ассоціирова¬ 

лось съ абстрактными именами, обозначавшими «время» и, по 

аналогіи съ ними, само стало значить «приношеніе жертвы», 

«время приношенія извѣстнаго рода жертвы», «пятилѣтній про¬ 

межутокъ», «вообще тѣ дѣйствія, которыя были связаны съ днемъ 

приношенія Іизігит> и т. д. Ср. во-первыхъ глоссу Павла Діа¬ 

кона (ТЬедѵг. йе Роп. 86): сит е^эйет ѵосаЬиІі ргіта зуіІаЪа 

ргойисііиг, зщпШсаі пипс іетриз ^иіп^иеппа1е, пипс рориіі 1и- 

зігаііопет; во-вторыхъ, интересно замѣчаніе Баррона Ііпд. I. VI11: 

Іизігит потіпаіит іетриз ^иіп^иеппа1е а Іиепйо, і. е. зоіѵепйо, 

диой 9шпіо ^ио^ие аппо ѵесіщаііа еі иііго ігіЬиіа рег сепзо- 

гѳз зоІѵеЬапіиг (т. е. здѣсь подъ Іизігит разумѣется срокъ взы¬ 

сканія и платежа податей). Далѣе, такія выраженія, какъ Іи¬ 

зігит сопйеге, регіісеге, обозначаютъ «закончить отправленіе 

должности цензора», зиЬ Іизігит—«при окончаніи цензуры»; 

съ императорской эпохи, когда въ день приношенія Іизігит стали 

праздноваться капитолинскія игры, это слово стало употребляться 

и въ значеніи «игры»: въ этомъ отношеніи характеренъ оборотъ 

Ітіп сегіатеп ‘). 

*) Исторія слова Ійвітш очень сходна съ исторіей словъ чай, кушанье и т. п. 

Въ концѣ первой главы мы указывали на то, что эти слова могутъ употребляться 
на правахъ пошіпит асііопіз (передъ чаемъ и т. п.); такое употребленіе развилось 
подъ вліяніемъ такихъ словъ, которыя обозначали не только совокупность пред¬ 

метовъ питанія, но и моменты ихъ принятія въ пищу. Что способствовало та- 



Латинское Іапа (ср. др. инд. йгпа, ст. слав, вдш и др.) было 

само по себѣ конкретнымъ существительнымъ шерсть»; но въ 

выраженіи Іапат /асеге (первоначально обрабатывать шерсть») 

оно получило новый оттѣнокъ какъ-бы «обработка шерсти, пря¬ 

жа». Съ Іапа въ его первоначальномъ значеніи соприкасались 

іеіа и зіатеп, изъ которыхъ первое было завѣдомо инструмен¬ 

тальнымъ именемъ съ основнымъ значеніемъ «ткацкій станокъ», ‘) 

затѣмъ - основа, матеріалъ, обрабатываемый на станкѣ» (въ этомъ 

второмъ значеніи Ша совпадаетъ со зіатеп\ Такимъ образомъ, 

основное значеніе у зіатеп и вторичное у Ша были близки къ 

основному значенію Іапа] по аналогіи съ Іапа, оба слова полу¬ 

чили абстрактное значеніе, которое мы отмѣтили для Іапа: ср. 

іапа еі іеіа ѵісіит ^иае^і(а^е («пряжей и тканьемъ»— Тегепі. АпАг. 
75); для зіатеп ср. Ргорегі. I 3, 41: ІаІІеЬат зіатіпе зотпоз 

(«пряжей»). 

Лат. І'аЬиІа, получивъ значеніе «разсказъ» («то, что разска¬ 

зано»), ассоціировалось съ именами вродѣ паггаііо (иошеп асііо- 

піз-)-ас(і) и само стало употребляться въ позднемъ языкѣ какъ по¬ 

шел асііопіз: ср. іаЬиІае сопѵіѵаіез (Тасіі. ат. VI 5), іпіег іа- 

Ъиіаз ргіѵаіаз (Ьатрг.), Іетриз Ытііз сопіегеге (РИп. ер.) и мн. др. 

Какъ потеп асііопіз, употребляется и зресіасиіит, напр. въ 

выраженіи попсішп соішпіззо зресіасиіо; но это, должно быть, 

объясняется особенностями театральнаго языка, въ которомъ по¬ 

нятія «пьеса, зрѣлище» выражаются одинаково съ понятіями «пред¬ 

ставленіе пьесы» и т. п. 

Далѣе, возможенъ такой случай, когда первоначальное по¬ 

теп іпзігшпепіі употребляется на правахъ пошіпіз асііопіз по 

аналогіи съ такими пошіпа асііопіз, которыя допускаютъ инстру¬ 

ментальное значеніе: ср. Іо§а рісіа ріегипцие атісиіо (вм. атгс- 

кой ассоціаціи словъ чай и т. п. со словами обіьЪъ и т. п.? Дѣло въ томъ, что 

чаепитіе (какъ |п обѣдъ) пріурочивается къ опредѣленному времени и 

притомъ періодически повторяется изо дня въ день, въ болѣе или менѣе опредѣ¬ 

ленные часы. Вслѣдствіе этого, между предметомъ и временемъ его примѣненія къ 

дѣлу, естественно, возникаетъ связь, въ силу которой данный предметъ становится 

показателемъ этого времени. 

*) Инструментальное значеніе для Іеіа (какъ напр. и для сиггіеиіиш) засвидѣ¬ 

тельствовано сравнительно поздно, но что оно было основнымъ, на это указываетъ 

суффиксъ. 
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Ш, ѵезііЫі) егаі ассишЬепІі (Саллюстій у Макробія заі. 2, 9); 

поводомъ для такого выраженія было то обстоятельство, что ин¬ 

струментальное атісиіит мало отличалось отъ ашісіиз, ѵезіііш 
и т. п., которыя, будучи первоначально потіпа асііопіз, употреб¬ 

лялись также въ качествѣ инструментальныхъ именъ. 

Не совсѣмъ ясно для меня іетрегасиіа (еггі «обработка же¬ 

лѣза» (у Апулея (Іог. 6 р. 5, ік); можетъ быть, это зависитъ 

отъ того, что у Апулея встрѣчается вообще не мало существи¬ 

тельныхъ на -еиіш со значеніемъ пошіпиш асііопіз. 

Далѣе позволю себѣ сказать нѣсколько словъ объ оДепзаси- 
Іит. Это позднее слово, собственно, извѣстно какъ конкретное: 

ойепзасиіа рейіЬиз Іаіепіег орропеге (Ьасіапі), рег оііепзасиіа 

тиііа іге (Ргисіепі.); но у того же Апулея (теі 9, р. 221, 3) оно 

встрѣчается въ слѣдующей, не совсѣмъ легкой для объясненія, 

комбинаціи: сгеЬгіз Непі^ие о^етасиШ еі аззЫиіз ІарзіЬиз іат 

сопіизіз сгигіЬиз теіз ѵіх Іапсіеш аіі сатрезігез зетііаз Іеззиз 

еѵайеге роіиі. Не будь въ данномъ мѣсгѣ еі аззійиіз ІарзіЬиз,— 

фпзаЫа можно было бы понять какъ конкретное пмя: противъ 

этого не говоритъ и сочетаніе оЦ'епзасчІит съ сгеЬег, которое 

можетъ соединяться какъ съ отвлеченными, такъ и съ конкрет¬ 

ными существительными (напр ісіиз сгеЬгі и, съ другой стороны, 

сгеЬга ае<Шісіа, сазіеііа). Но въ связи съ еі аззійшз ІарзіЬиз 

наше слово похоже на пошей асііопіз («мои ноги были разбиты 

отъ того, что я постоянно спотыкался и падалъ>). 

Въ заключеніе этого перечня мы остановимся на греч. Аои- 

тр6ѵ, лат. Іаѵасгит и Ьаіпеит (изъ ; 'Ѵ:гл). 

Лоытроѵ (Л:Рлр6ѵ) собственно значитъ «то, чѣмъ моютъ, мо¬ 

ются», «вода для омовенія». ') Древность такого значенія засви¬ 

дѣтельствована, во-первыхъ, гомеровскимъ сложнымъ именемъ 

ХоРлроубск; (ср. особ.' Ойузз. 20, 297) «льющій воду для омо¬ 

венія», во-вторыхъ, употребленіемъ слова / -Р.троѵ у Гомера, напр. 

И. 14, 6: ѵ.с, о хі ікррг Ас-ст; к :ао, 'Іѵлаи-'о'/) «краг,/V) хаі 

Хобот) «но (Зрбтоѵ аірат^ѵта («нагрѣетъ воду и ею смоетъ»..,)— 

ер. Ой. 8, 437: Оіррсто с’оо«чг. Или, напр., 11. 23, 44: об 0ер.и; 

*) Ср. у Аристотеля -ргоЫ. 4, 30; -ггАОѵтроѵ въ смыслѣ тгХОца т. е, „вода 

для мытья". 
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ёст! Лоетра харкаю; асаоѵ агсбаі, т. е. <не должна коснуться 

моей головы водах (Ашеіз остроумно сопоставляетъ съ этимъ 

мѣстомъ 0(1. 6, 220: аркрі Я’іАаісо ^рі оо[ш*'/] ухо #ѵ)роѵ атго уроб? 

ёстіѵ АХ оіф у;). У Гомера, можетъ быть, только одинъ оборотъ 

не совсѣмъ ясенъ: ощ $’йи(город готі Аогтрйѵ ’ШгаѵоТо (II. 18, 

489=0(1. 5, 275); его переводятъ такъ: <не участвуетъ въ ку- 

паньѣ (потеп асііопіз!) въ Океанѣ», но вѣроятно, его можно по¬ 

нять и буквально: «не бываетъ въ водѣ Океана для купанья». 

Такое же значеніе сохраняется за Аоотроѵ и въ сакральномъ 

языкѣ, гдѣ оно значитъ «возліяніе». Въ болѣе позднемъ языкѣ 

оно начинаетъ употребляться какъ потеп асііопіз въ смыслѣ 

<купанье, омовенье» и въ Новомъ Завѣтѣ оно значитъ «креще- 

ніе>. Не располагаю матеріаломъ для объясненія этого перехода 

Хоотроѵ въ потеп асііопіз, но могу указать въ самомъ грече¬ 

скомъ языкѣ параллельное явленіе: именно, а X о і ф у; употребля¬ 

лось въ древнюю эпоху исключительно въ смыслѣ <мазь>, позднѣе 

оно встрѣчается и какъ потеп асііопіз, напр. Ріиі. Ткез. 23, 

гдѣ аХоісраі (а равно и гкрра Аоитра) сопоставлено съ хот(ЛУ)сгк; 

и съ «шатрафіаі, т. е. съ настоящими потіпа асііопіз. 

Сходную исторію имѣло лат. Іаѵасгт,—шъо довольно поздно 
засвидѣтельствованное: оно значило 1) «комната, въ которой мо¬ 

ются» (Іаѵасга, ^иае соггиегапі, ехзігиеге), 2) «вода для омове¬ 

нія» (Іатасгит саМит и т. п.), 3) «купаніе, омовеніе» (напр. 

Ариі. Меі. 5, р. 160, 2: нюх Іаѵасго іаіщаііопет зиі (Іііиіі), а 

въ языкѣ Св. Писанія «крещеніе». 

Равнымъ образомъ, Ъаіпеит или Ъаііпеит, которое было заим¬ 

ствовано изъ греческаго ^значеніемъ «баня, какъ мѣсто, гдѣ 

моются, купаются»,—въ позднемъ языкѣ могло употребляться въ 

смыслѣ «омовеніе, купаніе»: напр. розі Ъаіпеит (Цельсъ), са- 

ѵепіиг ргЫіапа Ъаіпеа (Плиній) и пр. Если не ошибаюсь, сход¬ 

нымъ образомъ употребляются соотвѣтствующія слова и въ но¬ 

выхъ языкахъ: напр. слово ванна обозначаетъ приборъ или со¬ 

судъ, въ которомъ находится вода для купанья; но съ другой 

стороны мы говоримъ принять ванну, послѣ ванны и т. п.; ср. 

также баня въ переносныхъ выраженіяхъ задать кому-нибудь 
бтю и т. д. 
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§ 3. Штіпа тіттепіі, переходящія въ потіпа Іосі. Переходъ 
изъ инструментальныхъ именъ въ локальныя принадлежитъ къ 

числу наиболѣе легкихъ семасіологическихъ переходовъ. Въ са¬ 

момъ дѣлѣ, если мы всмотримся въ локальныя имена, то найдемъ 

въ ихъ числѣ не мало такихъ, которыя могутъ быть поняты 

какъ инструментальныя: напр. лат. итЬгасиЫт, въ виду глагола 
итЬгаге «давать тѣнь, покрывать тѣнью», значитъ собственно 

«то, что даетъ тѣнь»; изъ этого основного значенія съ одинаковой 

легкостью выводятся какъ инструментальное («солнечный зонтъ»), 

такъ и локальное («тѣнистое мѣсто»); лат. зсаіа «лѣстница» можно 

разсматривать и какъ локальное («мѣсто, по которому всходятъ») 

и какъ инструментальное имя («средство взойти на верхъ»); греч. 

"отіотра «водопой» есть, въ сущности, «то, что даетъ воду; то, 

что поитъ» (іпзігит.) и мн. др.—При всемъ томъ, практическое 

изученіе инструментальныхъ именъ въ разныхъ языкахъ пока¬ 

зываетъ, что не всѣ эти имена переходятъ и могутъ переходить 

въ потіпа Іосі; мало того, историческое изученіе любого языка 

убѣдитъ насъ въ томъ, что большая часть подобныхъ переходовъ 

принадлежитъ эпохѣ относительно поздней; а сравнительное изу¬ 

ченіе всѣхъ или нѣсколькихъ индо-европейскихъ языковъ приво¬ 

дитъ къ заключенію, что въ праязыкѣ и въ древнѣйшіе періоды 

отдѣльныхъ языковъ такой переходъ существовалъ только въ 

очень немногочисленныхъ именахъ, произведенныхъ отъ глаголь¬ 

ныхъ освовъ съ опредѣленнымъ значеніемъ. Увеличеніе числа по¬ 

добныхъ именъ въ дальнѣйшей исторической жизни каждаго языка 

объясняется процессомъ аналогіи. 

Въ индо-европейскомъ праязыкѣ такой переходъ былъ, пови- 

димому, пріуроченъ къ именамъ, происходящимъ отъ глаголовъ 

«жить, пребывать, находиться въ спокойномъ состояніи (сидѣть, 

лежать или стоять)», и, можетъ быть, отъ глаголовъ движенія, 

ассоціирующихся съ первыми. Примѣры: 

д. в. нѣм. зШаІ <8Ые1, ЗсЬеипе», д.-инд. 5іЬаігат «мѣсто 

для стоянія», лат. зіаЬиѣт, русское стойло, чешское зіаѵаМо 
«мѣсто для стоянія», лит. 5іоѵукіе <8Іаѣи1шп». 

др.-инд. тапЛігат «домъ», гр. раѵора «стойло». 

Гр. д. исл. §еіг\ гр. гоггГлоѵ, лат. зейісиіит «зейііе» (Раиі. 

РЫ. 500), латышское зесіекііз, гр. ГлАа изъ (лаОеора. Л а- 
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хшіс, НѳзусЬ.), лат. зеік, гот. зіііз алШра. (Маге. 11, 15), 

#р6ѵо$ (Соі. 1, 16), хатаюфохл; > (Мі. 8, 20; Ьас. 9, 58), наше 

село; старо-слав. сѣдйло и сѣдѣло, слов, зеіаіо «мѣсто для сидѣ¬ 

нія»; др. исл. 80:иІІ, др. в. нѣм. заіиі <сѣдло>—ср. русское седло 
(изъ Чедьло); латышское іиреЫіз «безазз» *). 

Др. инд. Ыеігат (авест. зоіЫт) «жилище»; лит. ЬиЫа «ро¬ 

дина», чешек. ЬуАІо «жилище» (соотвѣтствующее польское слово 

значитъ «имущество, скотъ», т. е. оно сохранило инструмен¬ 

тальное значеніе «то, чѣмъ существуютъ, средства къ жизни»); 

мало-русск. жьтло «жилище», ср. русское діалект. жило; латыш¬ 

скія йзІтШщ ѵщиШіз, тііеШіз «жилище»; греч. Агхтроѵ, др. исл. 

Іаіг ЛУіІсПа^ег»; греч. х'мѵт/)р, гот. ШеіЬга «<ш)ѵу]>, греч. хоі- 

р(#ра «мѣсто для спанья» (такъ переводитъ Свида іао$|ло$); 

болг. легло «постель»; лат. еиЫсгЛит «мѣсто для спанья, спальня», 

ІаііЬиЫт, ІаіеЪгае,—ср. лит. ЫШаз «ІаІеЬгаѳ Іѳгагшп» и диІуШа 
«ТЫегІао'ег»; лат. ЫЫіасиЫт «жилище». 

Если языкъ обозначаетъ посредствомъ инструментальнаго имени 

стойло для скота, то совершенно естественно встрѣтить такое же 

обозначеніе другихъ помѣщеній (закрытыхъ или открытыхъ) для жи¬ 

вотныхъ. Новыя имена мѣста образуются прежде всего отъ глаголовъ 

движенія, ассоціирующихся съ глаголами «пребыванія», а затѣмъ 

и отъ остальныхъ глаголовъ. Такъ возникли обозначенія: 1) выг|он'а: 

лит. дапуШа, латышское дапіШа или дапеШіз (впрочемъ, здѣсь 

прецедентомъ было индо-европ. *адт—ср. д, и. адгаз, греч. 

ауро<;, лат. адег и др. «выгонъ», «пашня»); ср. далѣе лит. ѵоіукШ 
«Зіѳііе, ѵѵ’о тап зісЬ Ьегит$еѵѵаЫ Ьаі>; лат. ѵоМаЬгит «мѣсто, 

гдѣ копаются свиньи» (напр. Ѵег%. Оеогд. III 411: заерѳ ѵоіиіа- 

Ьгіз риізоз зіІѵезігіЬиз аргоз,..), ср. Шзігит у Баррона т гті. 
II 4, 8 (Іизіга, іп диіЬиз ѵоіиіапіиг зиез) и у Павла Діакона 

ТЬѳ\уг. сіе Роп. 86 (Іизіга зщпіГісапі Іасипаз Іиіозаз, диае зипі 

Литовско-латышскіе и славянскіе примѣры взяты изъ упомянутыхъ выше 

сочиненій Лескина и Миклошича, германскіе изъ книги Фонъ-Бадера 

Оіе ѴегЬаІаЪзігаси іп іеп §егш.бргасЬеп, санскритскіе изъ Линднера АШп- 

сІізсЪе КогпіпаІЬіИнп^, Далѣе я пользовался матеріаломъ, собраннымъ у Остго*а 

(РогзсЪип^еп іт беЫеіе іегіпйо^егт.потіпаі. биттЪіМіт^,I) и у Бругмана 

(Сггипсігізз II); наконецъ, значительная часть примѣровъ изъ классическихъ язы¬ 

ковъ подобрана мною самимъ. 

8 
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іп 8ІІѴІ8 аргогиш сиЬіІіа); лит. кпщкі'е «іУпкірІаід (сіег Зскѵшпе)», 

греч. аХіѵ^'Ора и хиХіагра (о первомъ см. въ Веккегі Апесбоіа: тсио; 

іѵ ф хаХіѵоооѵтаі оі ітгтгоі хаі аХХоі е^ахоирсгѵоі тоѵ хар.атоѵ; по поводу 

второго см. Роіі. I 18В, гдѣ приведены еще два синонима— 

аХіатра и е^аХіатра: то Ог хоХісаі хаі аХісаі гргТ<; хаі і<;аХТсаі, хаі 

то уооріоѵ аХістра хаі г І; аХістра хаі хиХістра). Аналогіей съ 

этими словами, вѣроятно, объясняется греч. с Остр а «мѣсто для 

опаливанія свиней» ((Зб&ро;, гѵ ф тоб; б; гйоисіѵ Невусѣ.; ср. 

Роіі. УІ 91: гбстраі сі оі (Збііроі г/лХооѵто, Ь оі; гбгтаі та уоі- 

рі<?іа),—съ которымъ, въ свою очередь, связано позднее хабстра 

«мѣсто для сожженія труповъ» и м. б. ^Хоуістра (см. словарь 

Папе). 

2) Обозначенія водопоя: лит. дШукШ, сербск. пфло, гр. 

тотіотра и въ позднемъ языкѣ тгістра (у Страбона; у Эври¬ 

пида Сусі. 47 слово это употреблено еще въ инструментальномъ 

значеніи «сосудъ, то изъ чего пьютъ»), 

3) Вѣроятно въ связи съ инструментальнымъ обозначеніемъ 

водопоя возникли въ различныхъ языкахъ, въ виду разнооб¬ 

разнаго назначенія воды, такія же обозначенія мѣста для пла¬ 

ванья, купанья, стирки бѣлья: лат. Іаѵасгт, паіаЫІит, 

греч. хоХи[л|Зг)г)'ра, сербск. купало, лит. таиіукіё «Васіезіеііе», 

сербск. перило «ІУазсЬрЫг». 

Инструментально-локальныя имена отъ глаголовъ движенія: 
1) обозначенія лѣстницы и ступеней (части жилища!): гр. 

|За^роѵ и рат'Хр, сіа^а-О’ра, лат. зсаіа, цгаіа, болг. стгпало «сту¬ 

пень»; обще-германское ЧІаіѢгд- «Беі&г» и т. п. 2) Прочія 

имена: д. и. сагіігат и уаіга «дорога», лат. йеѵегіісиіит’, стгі- 
сиіит, атЬиІасгит, сопсіІіаЬиІит и др.; гр. 6растра и, по ана¬ 

логіи съ нимъ, іНатроѵ; съ другой стороны, отъ о рут, стр?, трудно 

отдѣлить два синонимическихъ другъ съ другомъ слова—хаАаістра 

и хоѵіотра (ср. переводъ хэѵісасгіаг, черезъ аусоѵісасііаі у Гесихія, 

и Роіі. III 154: та йі усоріа тг,с асцвшс атго#і)Т7]рюѵ, уоцѵа- 

сюѵ, иаХаістра, хоѵістра). 

Въ заключеніе позволимъ себѣ сказать нѣсколько словъ спе¬ 

ціально о латинскихъ инструментально-локальныхъ именахъ. Бла¬ 

годаря аналогическимъ процессамъ, суффиксъ—сиіит скоро прі¬ 

обрѣлъ въ латинскомъ языкѣ значеніе суффикса мѣстнаго. Напр^ 
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къ сиЫсикм (спальня) примкнуло сепасиіит «столовая, помѣ¬ 

щавшаяся въ верхнемъ этажѣ> (оіілт^рюѵ б-іозз. ЬаЬЬ.,—ср. 

Ѵагго I. I. V 162: иЬі сиЬаЬапі сиЬісиІию, иЫ сепаЬапІ сепа- 

сиіит ѵосііаЬапі); отсюда выработалось значеніе «комната верх¬ 

няго этажа, верхній этажъ» (бтггроооѵ біозз. ЬаЬЬ.; ср. Ѵагго 

ІШ.: розіеа^иат іп зирегіоге рагіе сепііаге соерепті;, зирѳгіогіз 

Йотиз ипіѵегза сепасиіа йісіа) '). Ср. далѣе (Леѵегіісиіит и пр. 

Благодаря этимъ прецедентамъ суффиксъ—сиіит мы часто нахо¬ 

димъ въ именахъ, обозначающихъ общественныя зданія и соору¬ 

женія: ср огасиіит въ см. «ОгакеІогЬ, зресіасиіит въ смыслѣ 

«театръ»; ащигасиіит арреІІаЬапі апіщиі ^^ат поз агсет йі- 

сітиз, ^иой іЬі аи<щгез риЫісе аизрісагепіиг (Раиі. Рѳзі. 14); 

ср. наконецъ деноминативное іаЬетасиІит (ср. ЫЬетасиІит), а 

также зепасиіит (такъ назывались зданія, въ которыхъ происхо¬ 

дили засѣданія сената—см. Ѵагго I. I. У 156, Резі. ТЬе\ѵг. йе 

Роп. 518). 

Мы указали, что переходъ инструментальныхъ именъ въ ло¬ 

кальныя первоначально пріурочивался къ весьма опредѣленному 

числу глагольныхъ корней или основъ, отъ которыхъ произве¬ 

дены эти имена; дальнѣйшее увеличеніе числа потіпит Іосі мы 

объясняли процессами ассоціаціи и аналогіи. Веоьма характерно, 

что и пошіпа асііопіз, произведенныя отъ тѣхъ 

же глагольныхъ корней или основъ, также спо¬ 

собны обращаться въ пошіпа Іосі; при этомъ, 

пути аналогіи въ томъи другомъ случаѣ совер- 

шеннс^одинаковы: въ этомъ насъ убѣдитъ анализъ соот¬ 

вѣтствующихъ потіпит асгіопіз въ такихъ языкахъ, гдѣ они 

распространены и гдѣ мы можемъ прослѣдить исторію ихъ воз¬ 

никновенія,—спеціально въ обоихъ классическихъ языкахъ и осо¬ 

бенно въ латинскомъ. Приведемъ важнѣйшіе примѣры, которые 

такимъ образомъ явятся средствомъ для провѣрки положеній, 

высказанныхъ въ первой половинѣ этого параграфа. 

*) Вслѣдствіе этого семасіологическаго измѣненія, вызваннаго культурно-исто¬ 

рическими причинами, связь свпаеиіт съ сепаге была сильно затемнена, какъ объ 
атомъ свидѣтельствуетъ курьезная глосса у Павла Діакона: сепасиіа йісапіиг, ай 
<}иае есаііз аесепйііиг (ТЬет\ <1е Роп, 38). 

8* 
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Такъ, при др.-инд. Ыеігат ср. Шіі-з <мѣсто жительства»; съ 

Ыіііз родственны по значенію ѵшііз <гнѣздо» и ѵазіи <мѣсто, 

домъ» (отъ глагола ѵаз- <жить>), далѣе гатаііз «мѣсто пріятнаго 

пребыванія» (отъ гат- «спокойно пребывать; наслаждаться»); 

сюда же относится авест. зуёіііз «мѣсто пріятнаго пребыванія», 

<родина»=др. перс, зіуаііз «мѣсто жительства»; при др.-инд. 

зіЬаігат ср. зіЫііз «мѣсто стоянія».—Имена, произведенныя отъ 

глаголовъ движенія, приведены выше, на стр. 55. 

Въ греческомъ языкѣ можно указать на слѣдующіе случаи: 

стаек; «мѣсто въ боевомъ строю» (ср. зіМіз)] аналогіей съ нимъ 

объясняется, во-первыхъ, та^і; (въ военномъ языкѣ), во-вторыхъ 

/Заек; въ см. «подставка» (при {За$роѵ): извѣстно, что {31(3 •/р'.а 

было, между прочимъ, синонимомъ къ іщул] ср. далѣе -/Иск при 
хХіѵту)р; {Збяіс «пастбище» (Шаб. 19, 268 я др.) получило мѣст¬ 

ное значеніе по аналогіи съ ароск; (Об. 9, 134), а въ этомъ по¬ 

слѣднемъ мѣстное значеніе легко могло выработаться изъ стра¬ 

дательнаго; сицщ; въ см. «жилище» (ср. 8орЬ. РЫІ 31: 6р& 

ущу оіху)біѵ аѵ&рсотгсоѵ сіу а) и пр. 

Латинскіе примѣры: ЬаЫІаііо, жтіо, сиЫіт, ассиЫііо, асси- 
Ыіаііо, ёіізсиЫііо, Іесіт (при сиЬісиІит), сепаііо (при сепасиіит). 
вето (при зеііа), зіаііо (ср. зіШіз, стаек;), зіаЪиІаііо при зіаЬи- 
Іш, атЬиІаііо и дезіаііо при атЬиІастт *), сопііо «мѣсто собра¬ 

нія» (при сотМаЬиІит); диіез въ смыслѣ «мѣсто отдохновенія» 

(Ьисг. I 405); агаііо, адиаііо, райиз, разііо, Іідпаііо, Іаѵаііо (ср. 

Іаѵастт), паіаііо (ср. паІаЬиІит), асіиз «выгонъ» и др. 

Германскіе примѣры: ново-верхненѣм. Тгі{1 «выгонъ», обще-герм. 

*з1аМ- <8Ш1е>: др. в. нѣм. зіаі, англо-сакс. зЫі-, ново-верхненѣм. 

8ШІ (ср. зіЫііз, стасіс, зіаііо) 2). * 

Литовско-латышскіе примѣры: лит. кшііз «еіп ЬосЬ, баз зісЬ 

біе 8сЬ\ѵеіпе лѵііЫѳп» (при Ыйіаи «зіііі баііе^еп»),—ср. вышеупо¬ 

мянутое инструментальное ЫізуШё; лит. Ьйіё «мѣсто пребыванія, 

*) атЬиІаііо въ см, „мѣсто для прогулки“ извѣстно со временъ Цицерона, дезіа¬ 
ііо относится ко временамъ Плинія; атЪиІасгт извѣстно еще у Плавта (Мозі. 
754 8Ц.: 86(1 зепех ^упаесеит аеіійсаге ѵоП еі Ьаііпеаз еі атЪиІастт еі рогіі- 

сит; ср. іЫй. 817: ѵііеп ѵезѣіЬиІат апіе аеііз Ьос еі атЬиІасгит?). 

*) Отсюда очевидно, что *зЫі-з, подобно соотвѣтствующему инструментальному 

имени, еще въ индо-европейскую эпоху имѣло, между прочимъ, мѣстное значеніе. 
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жилище»,—ср. ЬйЫа; рігйз, латышское рігіз <ВасІевіиЬе>,—ср. 

лит. таийуШ'е; лит. диШ «Ьа^езШіе»; лит. деііз и депезіуз «вы¬ 

гонъ» при дапуШа; латышскія: ййЫе «шогазіі^е 8(е11е>, ШЫе 
<\Ѵеізе аиі“ тогазіі^еш Сггишіе», зйЫе «Зишрізіеііе» и пр. и пр. 

На латинскихъ примѣрахъ я позволю себѣ остановиться по¬ 

дробнѣе. Они показываютъ, что въ латинскомъ языкѣ было два 

параллельныхъ процесса, которые оба начались съ довольно древ¬ 

ней эпохи; впрочемъ, большинство переходовъ потіпиш асііопіз 

въ потіпа Іосі принадлежитъ эпохѣ болѣе поздней сравнительно 

съ переходомъ соотвѣтствующихъ потіпа іпзіпшепіі въ потіпа 

Іосі: такимъ образомъ, латинскій языкъ два раза пережилъ одни 

и тѣже явленія семасіологической аналогіи. Подобно тому какъ 

при сиЫсиІш появились сепасиіит, ЫЪетасиІит и далѣе ЬаЫ- 
ксиіит, такъ и при древнихъ Іесіт, ЫЫіаііо, зіаііо позднѣе воз¬ 

никаютъ локальныя тапзіо (временъ Плинія), сиЬііиз («постель», 

у Плинія: Ыс ібіііз сиЫіш зіЬі зіегпті, — ср. Шит зіетеге), 
ассиЫііо («обѣденный диванъ»—у Лампридія), ассиШаііо («мѣсто 

за столомъ»— Аеі. 8рагііапиз), сіізсиЫііо («скамья для отдохнове¬ 

нія»—у Иеронима и въ надписяхъ), сепаііо («столовая, напр. 

с. сарах рориіі—у Сенеки, Плинія, Марціала); еще раньше, уже 

у Цицерона, сдѣлалось локальнымъ именемъ зеззіо (у Цицерона 

въ см. ехейга, позднѣе въ смыслѣ «мѣсто сидѣнія вообще»,—напр. 

у медиковъ зеззіопез осиіогит «глазныя орбиты», т. е. буквально 

«мѣста, въ которыхъ сидятъ глаза»). 

Въ группѣ локальныхъ потіпиш асйошз, относящихся къ по¬ 

нятіямъ «выгонъ», «водопой» и пр., нѣкоторыя изъ словъ засви¬ 

дѣтельствованы позднѣе, чѣмъ соотвѣтствующія инструментально¬ 

локальныя имена: напр. зіаЬиЫіо (ср. древнее зіаЫит) встрѣ¬ 

чается впервые у Апулея и Колумеллы; да и вообще эти имена, 

за исключеніемъ агаііо (уже у Плавта значитъ «пашня»), при* 

надлежатъ (я имѣю въ виду ихъ мѣстное значеніе) либо клас¬ 

сической либо позднѣйшей эпохѣ,—таковы: асіиз «выгонъ» (у 

Цицерона и др.), разііо въ смыслѣ «пастбище» у Цицерона и 

Баррона, разіиз въ томъ же значеніи у Вергилія (6еогд. I 381: 

а рабій йесейепз), адиаііо въ см. «водопой» у Колумеллы и Пли¬ 

нія, Іідпаііо «мѣсто, гдѣ рубятъ дрова» у Колумеллы. 

Но нѣкоторыя изъ локальныхъ потіпа асііопіз встрѣчаются 
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въ литературѣ хотя и поздно, но раньше соотвѣтствующихъ ин¬ 

струментально-локальныхъ именъ: таковы два синонима—Іаѵаііо 
и паіаііо: первое изъ нихъ засвидѣтельствовано въ смыслѣ «ван¬ 

ная комната» впервые у Витрувія, тогда какъ Іаѵасгит извѣстно 
въ мѣстномъ значеніи лишь со временъ Геллія; равнымъ обра¬ 

зомъ паіаііо въ см. «мѣсто для плаванія» извѣстно еще у Цельса, 

между тѣмъ какъ паіаЬиЫт засвидѣтельствовано въ подобномъ 

значеніи впервые у Апулея. 

Этимъ мы заканчиваемъ главу объ инструментальныхъ име¬ 

нахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ всю настоящую работу. Не смотря на 

всѣ старанія автора, эта послѣдняя глава имѣетъ видъ скорѣе 

программы, чѣмъ систематическаго изслѣдованія. Это объясняется 

свойствомъ того матеріала, съ которымъ приходилось имѣть дѣло. 

Уже на первыхъ порахъ для автора выяснилось, до какой степени 

необходимо сопоставленіе инструментальныхъ именъ въ классиче¬ 

скихъ языкахъ съ соотвѣтствующими именами другихъ индо-евро¬ 

пейскихъ языковъ: только такимъ образомъ можно выработать 

точку зрѣнія на данныя явленія и установить методы для ихъ 

изслѣдованія. Но для систематической работы въ этомъ направле¬ 

ніи нѣтъ достаточнаго матеріала, такъ какъ въ лучшемъ случаѣ 

изслѣдователь можетъ располагать только болѣе или менѣе пол¬ 

нымъ перечнемъ инструментальныхъ именъ въ отдѣльныхъ индо¬ 

европейскихъ языкахъ безъ указанія тѣхъ синтактическихъ соче¬ 

таній, въ которыхъ эти имена встрѣчаются. Понятно, что при 

такомъ положеніи дѣла систематическая исторія значеній инстру¬ 

ментальныхъ именъ превышаетъ силы одного изслѣдователя. 

Вотъ почему автору пришлось ограничиться лишь наиболѣе 

ясными примѣрами и указать только путь къ рѣшенію вопроса. 



ДОПОЛНЕНІЯ. 

Стр. 3, строка 8 сверху. Ср. старославянское склоненіе со¬ 

отвѣтствующихъ именъ: именительный любы (ы==*гі), род. дюбъ- 

В€ (ЪВ=*Й#). 
Стр. І1, строка 3 сверху: «Что касается значеній <вѣкъ» и 

т. а. (въ 5аесиіш), то они, можетъ быть, отчасти подъ вліяніемъ 

греческаго уеѵга,—произошли изъ значенія « поколѣніе». Къ кон¬ 

цу печатанія настоящей работы я обратился къ изслѣдованію 

словъ, обозначающихъ «время» въ различныхъ языкахъ. Это из¬ 

слѣдованіе пока еще не готово во всѣхъ своихъ подробностяхъ 

и появится уже впослѣдствіи, какъ отдѣльная публикація; но я 

долженъ теперь же замѣтить, что оно не позволяетъ мнѣ прини¬ 

мать вліяніе греческаго угѵга на латинское заесиіит. Въ общемъ, 

повидимому, придется дать такое толкованіе темпоральнымъ значе¬ 

ніямъ заесиіит: 1) не слѣдуетъ упускать изъ виду, что заесиіит 
ассоціировалось въ латинскомъ языкѣ съ такими словами, кото¬ 

рыя обозначали не только «поколѣніе», но и «время жизни из¬ 

вѣстнаго поколѣнія»— напр. аеіаз (ср. аигеа аеіазсоаигеит заеси¬ 

іит); 2) понятія «время» и «поколѣніе, живущее въ извѣстное 

время» вообще соприкасаются другъ съ другомъ: ср. хотя бы 

общепринятое въ нашихъ хронологическихъ датахъ употребленіе 

имени дѣятеля вмѣсто эпохи, въ которую онъ дѣйствовалъ. 

*Стр. 19, строка 14 сверху. Нами было указано въ своемъ 

мѣстѣ, что для отдѣла, кончающагося данной строкой, мы много 

пользовались работой Шрадера Ьш^иізйзсІі-ІіізІюгізсЬе ЕогзсЬип- 

§еп гиг НапбѳІз^езсЬісЫе ип<1 \Ѵагѳпкипбе; съ своей стороны 

мы только кое-гдѣ пополнили его данныя и опредѣленнѣе поста¬ 

вили тезисъ, что культурные термины разныхъ языковъ подвер¬ 

гаются сходнымъ семасіологическимъ измѣненіямъ, если были 

сходны соотвѣтствующія культурно-историческія измѣненія въ 



жизни народовъ, говорящихъ на этихъ языкахъ. Но и другія со¬ 

чиненія Шрадера могутъ дать обширный и интересный матеріалъ 

для подобнаго рода работы — такова его главная книга ЗргасЬ- 

ѵег§1еіс1іип§ шкі Ш^езсЬісЫе (2-е изданіе); или напр. его бро¬ 

шюра Ріе аііѳзіе 2еіШіеі1шщ без іпбо^егтапізсЬеп Уоікез (Вег- 

Ііп, 1878), извлеченіе изъ которой можно найти и въ соотвѣт¬ 

ствующемъ мѣстѣ 8ргасЪѵег§]ѳіс1іип§. Не могу отказать себѣ въ 

удовольствіи привести изъ этой брошюры (стр. 6) одинъ харак¬ 

тернѣйшій примѣръ, который показываетъ, какъ извѣстное слово 

получаетъ въ различныхъ языкахъ одно и то же оригинальное 

и съ перваго взгляда неожиданное измѣненіе въ значеніи—при 

наличности одинаковыхъ культурно - историческихъ поводовъ: 

«Вгапг. пюіщиеі, ііаі. тозсЬеііо Ііеіззеп 1. ЗрегЬег (ѵоп бег 

§1еісЬзаш юіі Мііскеп [тоисЬез] ЬезргѳпкеИѳп [тоисЬеіег] Вгизі). 
2. ІУигі^езскозз, бетсеЬг (баѵоп ипзег «Мизкеі»), іегпег ііаі. 

ітиоіо, ігапг. ііегсеіеі (іегііиз, Іегііоіт) 1. МаппсЬеп еіпег Агі 

НаЬісЫе; 2. ЗаскриЙег, Тегхегоі. АѴеІскег ОеІеЬгЦ ипб \ѵѳпп ег 

еіп Заіото ѵеаге, лѵйгбе ^е беи ИеЬег§ап§ ѵоп еіпет ЗрегЬег 

гит Могб§е\ѵеЬг, ѵоп еіпет НаЬісЬі гиг Різіоіе ЬаЬеи Ье^геі- 

&п коппеп,—\ѵепп ікп пісЫ; еЬеп біе СиІШгдезсЬіскіе Ьеіекгіѳ» 

базз НаЪісЫ ипб ЗрегЬег пісЬі тіпбег аіз Раіке еіпзі; біе ЬеІіеЬ- 

іеп ипб І)езип§епеп 8іоззѵб§ѳ1 бег тіМеІаІіегІісЬеп ЛѴеІЬ \ѵа геп 

біе ѵоп бет 8сЬіезз§е\ѵеЬг ѵегбгшщі беп Агіеп беззеІЬеп ікге 

Иатеп ЬЫѳгІіеззеп?» 

Стр. 38, строка 21 сверху. По поводу румынскаго сиѵгпі и 
болгарскаго сборъ см. МікІозісЬ Ѵ§1. ЛѴогіегЬ. б. зіаѵ. Зрг. 

р. 9: Ьп1§. гЬог <Уегзатт1ип§, Вебе»; гЬоф, иЬотутат, гЬогѵат 
<гѳбеп> (ѵ§1. 8ѳгЬ. Мѵапііі; ^гіесЬ. білГЛй; гт. Ыѵіпі «сопѵепіиз, 

гѳбе>; киѵшіа <гебеп>). Интересно отмѣтить, что существитель¬ 

ныя изучаемаго разряда обыкновенно сохраняютъ при значеніи 

«рѣчь» старое значеніе «собраніе»; между тѣмъ какъ произве¬ 

денные отъ этихъ существительныхъ глаголы имѣютъ почти ис¬ 

ключительно значеніе «говорить». 

Стр. 41, строка И сверху. Для сіова вѣсъ въ древнерусскомъ 
языкѣ очень хорошо засвидѣтельствовано не только современное 

значеніе, но и значеніе «вѣсовая гиря»,—напр. «всякая мѣрила и съ 

поуды и з вѣсы» (около XI вѣка); «вѣсу Полоцкому быти Ризького 
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полу пудомъ болши» (XV в.). Ср. далѣе заимствованное изъ тюрк¬ 

скаго безменъ. Мнѣ лично это слово извѣстно какъ названіе 

особаго инструмента для взвѣшиванія; но его исторія показыва¬ 

етъ, что оно употреблялось и частью употребляется до сихъ 

поръ (напр. въ Иркутскѣ) въ смыслѣ <вѣсъ>=«опредѣленная тя¬ 

жесть предмета»,—ср.: «въ безменѣ вѣситъ полъ-третья Фунта, 

а малыхъ гривенокъ въ безменѣ 5 гривенокъ, а золотниковъ въ 

безменѣ 240 золотниковъ» (Торговыя книги XVI—XVII в.; при¬ 

мѣры эти взяты у Срѳзневскаго Матеріалы для словаря 

древнерусскаго языка, выпускъ I; ср. словарь Даля и также 

Академии. Словарь: «отвѣсить масла два безмена»). Наконецъ 

очень интересно вага—славянское заимствованіе изъ нѣмецкаго 

(др. в. нѣм. тда, ново-нѣм. ІѴаде). Слово это во многихъ сла¬ 

вянскихъ нарѣчіяхъ (словинскомъ, чешскомъ, польскомъ, верхне¬ 

лужицкомъ и др.) и въ діалектахъ русскаго языка (напр. въ ма¬ 

лорусскомъ и бѣлорусскомъ) имѣетъ инструментальное значеніе 

«вѣсы»; наряду съ этимъ значеніемъ мы мѣстами встрѣчаемъ 

значеніе «вѣсъ» и отсюда далѣе «цѣнность, стоимость»,—ср. на¬ 

рѣчія воронежское, курское, саратовское и пр.: ока вага, не 

вздымешь»; «дѣло это не велико, вагою ниже рубля»,—говорятъ 

на югѣ; «хомутъ да дуга, и вся вага»—курская пословица; ср. 

далѣе малорусское вагонъ «по вѣсу» и бѣлорусское вага въ зна¬ 

ченіи «вѣсы» и «цѣнность» (примѣры эти взяты изъ словаря 

Даля и изъ сравнительнаго словаря славянскихъ языковъ М и - 

клошича, стр. 374). 

Стр. 43, строка 21 сверху. Ср. в. нѣм. щеп, др. в. нѣм, 

щап (откуда далѣе новонѣм. гѵіедеп) имѣло оба значенія—\ѵа- 

<щп и лѵіе§еп (К 1 и § е \Уог1егЪ.). Для русскаго вѣситъ въ см. 

«взвѣшивать» ср. выраженіе вѣситъ товаръ (Срезневскій, 

1. с., р. 493) и поговорку іживугпъ хорошо, золото вѣсягпъ> (сло¬ 

варь Д а л я).—Прибавимъ еще важитъ (отъ вага): въ южныхъ и 
западныхъ нарѣчьяхъ оно значитъ «тянуть, вѣсить», въ тамбов¬ 

скомъ нарѣчіи «подвѣшивать, подымать вагою», въ смоленскомъ 

и воронежскомъ «вѣсить» и «взвѣшивать» (словарь Даля. Ср. 

Уманець и Спілка Словарь Росийсько-Украіньекій (Львів 

1893) подъ словомъ вѣситъ: 1) Почали важтпи сіль; 2) сей 

куль важитъ пять пудівъ). 
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Стр. 52, строка 24 сверху. Ср. Реігоп. §аі. 33, 35: ассеззегѳ 

оопііпио био зегѵі еі зутріюпіа зігереиіе зсгиіагі раіеаш сое- 

регипі; еги^иѳ зиЪішіе раѵоиіпа оѵа (ііѵізеге сопѵіѵіз. соиѵегііі 

аб Ьаис зсаепйт Тгітаісіііо ѵиііит... 

Къ стр. 58—62. Намъ приходилось говорить, что отдѣльныя 

блюда или кушанья могутъ разсматриваться какъ моменты 

обѣда и употребляются какъ темпоральныя имена, какъ потіпа 

асііопіз. Ср. еще лат. Формулу аЬ оѵо ищт ад таіа сотъ закус¬ 

ки вплоть до дессерта>,—напр. Ногаі. заі. I 3, 6: зі соПіЬиіззеІ, 

аЬ оѵо изциѳ аб таіа сНагеІ (свсе время, начиная отъ— 

вплоть до>...). Можетъ быть, сюда же относится одно мѣсто изъ 

Пѳтронія (41, 35 еб. ВіісЬеІег): аЬ кос (егсиіо ТгішаІсЬіо аб 1а- 

зашіт зиггехй (спослѣ этого блюда», спослѣ этой перемѣны»); 

изъ языка, болѣе или менѣе близкаго по времени, можно при¬ 

вести въ параллель очень частое у Овидія аЬ 1т «послѣ этого», 

напр. Меі. 3, 273: зиг^іі; аЬ Ыз зоііо. Что касается болѣе древ¬ 

няго языка, то мы имѣемъ одно любопытное мѣсто у Плавта 

(Рзеид. 284), гдѣ однако трудно опредѣлить съ точностью значе¬ 

ніе предлога (розЦиат Ііегсіе ізіі а теша зиг§ипі; заііз роіі 

ѵігі...): ближе къ истинѣ будетъ, вѣроятно, предположеніе, что 

данное сочетаніе принадлежитъ къ числу двусмысленныхъ, т. е. 

что а теша можно истолковать и въ локальномъ и въ темпо¬ 

ральномъ смыслѣ.—Гораздо важнѣе для насъ одно изъ писемъ 

Цицерона къ Пету ({атіі. IX 20), гдѣ Цицеронъ описываетъ свое 

времяпрепровожденіе и шутитъ надъ увеличеніемъ своего апети- 

та: іпіе$гат іатеіи аб оѵит аіГего. іЦще (аЬ оѵо) изцие аб 

аззит ѵііиііиит орега регбисііиг. Это сочетаніе напоминаетъ со¬ 

бою такія выраженія, какъ орріщпаііо ад посіет регбисіа (Ливій) 
или а ргіта риегіііа ищт ад иііітит діет іатіііагет атісйіаш 

регбисеге (8епеса гйеі.і,—т. е. оѵит и аззит ѵііиііпит являют¬ 

ся въ данномъ сочетаніи моментами обѣда. Къ такому же 

результату приведетъ насъ и переводъ этой Фразы на нѣсколько 

языковъ: «и такимъ образомъ я продолжаю свою работу вплоть 
до жаренаго), <ипб зо зеіге ісЬ піеіпе АгЬеіі Ыз гит КаШЬга- 
іеп Гогі»; равнымъ образомъ, и по-Французски мы употребимъ 

здѣсь рщп'аи тдіг и т. д.—Чтобы покончить съ латинскимъ язы¬ 

комъ, скажемъ два слова о ѵітт (ср стр. 60) и сіЬиз (стр. 61, 
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строка 8 сверху и 1 снизу). Для перваго ср. Петронія (заі. 34, 

26): ѵііа ѵіпит езі (=жизнь есть пьянство); для второго интере¬ 

сенъ примѣръ у Цельса ргоіішіз розі сіЬіші (послѣ ѣды, послѣ 

принятія пищи). 

Теперь приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ русскаго языка 

въ дополненіе къ 59 страницѣ. Наше слово блины употребляется 
не только конкретно, но и въ смыслѣ погаіпіз асііопіз: «звать 

кого на блины»; «отложи эти блины (= «угощеніе блинами» 

ми «приготовленіе блиновъ») до другого дни»; <блтами на¬ 

зывается столъ у родителей молодой, на другой день послѣ свадь¬ 

бы» (Даль; надѣюсь, что эти примѣры удовлетворятъ А. И. 

Соболевскаго,—ср. его статью въ Филол. Обозр. VIII 2, 

стр. 159—160).—Но поводу слова столъ ср. у Даля: <большой 
столъ—обѣдъ на другой день свадьбы у родителей невѣсты; за 

нимъ слѣдуетъ блинный, у молодыхъ, гдѣ сама молодая печетъ 

блины, и наконецъ похмельной опять у тестя».—Изъ современна¬ 

го литературнаго языка (правда, нѣсколько архаизованнаго) 

ср. у А. Толстого (Князь Серебр., стр. 68): «Царь почти вовсе 

не ѣлъ. Бъ продолженіе стола онъ много разсуждалъ, шутилъ и 

милостиво говорилъ съ своими окольными. Лицо его не измѣни¬ 

лось въ концѣ обѣда*. 

Въ заключеніе, отмѣтимъ такіе случаи, когда слова обѣдъ и 
т. п. ассоціируются съ чисто темпоральными словами (ср. стр.( 

59, строка 3 сверху): «солнышко на обѣдъ пошло»; «вѣтерокъ 

теплый потянулъ съ обѣда> (Даль, подъ словомъ обѣдъ)] ср. 

онежское полуденъ въ см. «югъ» и «южный вѣтеръ»; интересно 

также обозначеніе (въ Арханг. губ. и въ Сибири) юго-востока и 

юговосточнаго вѣтра словомъ обѣднтъ (см. объ этомъ у Д а л я); 

ср. еще народную примѣту: «если первый громъ съ полудня, то 

грозное лѣто будетъ» (Даль подъ словомъ полдень). 

Стр. 70, строка 2 сверху. Ср. еще п р г с $ і і а въ см. «по¬ 

слы» (Ріаіо Іедд. XII 950 б: хт]ро$іѵ ѵ) ѵ) хаі тші Оао- 

роц), гіесоріа въ см. оі бгюроі (Хепоріі. Мет. IV 8 § 2: шс 

аѵ г; Оссоріа гх Дѵ)Аои гххѵгХОг,), сор, рау іа въ см. оі соррауоі 

(ТЬис. VI 73). 



ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Стр. Строка: Прошу читать: 

5 1 сверху основу ТІ- 
— 10 снизу 7ді Неічкі. 

8 10 > Р Ь. IV е » е п е г 

14 10 » VIII 2, 159) 

18 5 сверху Т1іе\\т. 
— 16 > гот. МЬ, 
24 17 > *ЬЬгЫг<т. л 0 
— 23 > пот. рі. 

25 7 > семасіологическое 

32 9 > всеобщности, 

33 4 снизу гХасррб? 

37 10 сверху ' Угарно ршѵ 

41 11 снизу асі сегішп 

42 9 » Ха|Зсоѵ, 

49 6 > асііопіэ: 
— 10 > игтастЖ;... 

— 11 > 8орЬ. Аі 749: 

55 16 > лат. сіізсиз 
56 23 сверху Ггаіш^апйапе 
— 3 снизу зеіШс 
58 5 сверху (ріеЦп’іт; 

63 13 > цѣлый» 

65 13 > срао;; также транзитивно у 

73 12 сиизу «ЗсЬШег». 

74 18 сверху Іаіфпсіз 
77 13 снизу до сихъ поръ 

78 4 сверху ийш <нюхаю». 

79 17 § е-іаг- 
— 2 снизу Ргазепз 


